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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка: 

Правовые документы, на основе которых разработана рабочая Программа. 

          Рабочая Программа средней группы № 10 «Смешарики» разработана на 

основе   основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малыш» 

г.Волгодонска и Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией кандидата педагогических наук, 

профессора Т.И. Бабаева, доктора педагогических наук, профессора А.Г. 

Гогоберидзе, кандидата педагогических наук, доцента О.В. Солнцевой и др. в 

соответствии с:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федеральный закон от 31.07.2020 №273- ФЗ  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об усилении санитарных правил СП 2.4. 3648 – 20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 

№61573) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 №СанПиН 1.2.3648 – 21 об утверждении санитарных правил и норм 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности человека факторов среды обитания. 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей средней группы, и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование и активизацию познавательной деятельности 

и творческой инициативы, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. Реализация рабочей Программы осуществляется в 

процессе разнообразных видов деятельности:  

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, восприятия художественной литературы);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  
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 самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

     Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках специально организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

       Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому развитию. Содержание рабочей программы 

отражает реальные условия группы, возрастные и индивидуальные особенности 

развития воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда 

группы обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

       Обучение  детей строится как увлекательная проблемно – игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место  

уделяется  организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. Построение педагогического процесса при реализации 

рабочей программы предполагает  использование наглядно – практических  

методов и способов организации деятельности: наблюдения, элементарных  

опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуациях. 

           Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4 до 5 

лет  разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно- 

изобразительных) и соответствует принципу развивающего обучения, целью 

которого является развитие ребёнка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей.   

 

Цели и задачи реализации Программы средней группы № 10 «Смешарики»: 

Целью программы является обеспечение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их 

полноценное развитие в следующих сферах: 

– социально-коммуникативной; 

– познавательной; 

– речевой; 

– художественно-эстетической; 

– физической. 

 

 



5 

 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

     Программа построена на основных принципах ФГОС: 

1) Поддержка разнообразия детства: сохранение уникальности и самооценки 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание  (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, 

что этот период есть  подготовки  к следующему периоду; 

2) Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и иных 

работников организации) и детей. 

3)  Уважение личности ребёнка. 

4) Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребёнка. 

        При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы:  

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития.  
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2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

 3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с 

ведущей игровой деятельностью.  

6)  Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития 

личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны 

всех участников образовательного процесса.  

7) Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной школой. 

 8) Учёт этнокультурной ситуации развития детей, обеспечивающий учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

         Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

          Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определённых видах деятельности. Для детей среднего 

дошкольного возраста это: 

 игровая деятельность (сюжетно – ролевая игра, как ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста, а также игра с правилами и 

другие виды игр); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего  

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование  из конструктора; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских  музыкальных 

инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) активность ребёнка.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет)  

        4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 
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представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются 

к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не 

поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение 

другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает 

их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего 

ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для 

этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие 

их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят 

их в сюжетно- ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своем 

самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 

годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 4-5-летние дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня 

короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик 

- сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять 

задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в 

играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к 

«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно 

гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых 

людей разного пола. 
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           К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствуют реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут 

меняться. В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети 

этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и 

общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они 

могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку 

как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, 

дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре 

дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. 

           Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20см от пола), руки на поясе. Подбрасывают 

мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для 

ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен 

активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных 

движений более сложными.   

             В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем 

изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, 

объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 
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схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане).  

         К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от 

трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является 

то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки).  

           В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно- 

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений.  

          У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по- прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого 

общения». 

            Для поддержания сотрудничества, установления отношений, в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника 

и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

           В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве своем 

дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползун» (о червяке) и 

пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в 

предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые 

категории: одежда, мебель, посуда. 

         Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать 

литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные 
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особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. Если близкие взрослые 

постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-

5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить 

название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к 

обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием 

эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают 

героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и 

придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и 

при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.  

          Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.       С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, 

становится возможным решение более сложных задачи в области безопасности. 

Но при этом взрослому следует учитывать не сформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 

          В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно- бытовой труд и 

труд в природе.  

        В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально- художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. 

Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и 

повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 
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песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, 

воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные 

ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 5 годам круг изображаемых предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть 

по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет 

для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по несколько раз.  

      В программе учтены гендерные, возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы. 

        Планируемые результаты освоения рабочей программы в соответствии с 

целевыми ориентирами освоения обучающимися образовательной Программы. В 

соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры:  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
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- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается разрешать конфликты. При разрешении конфликтов старается 

договориться с партнером. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. Ребенок проявляет чувство сопереживания к 

сверстникам или чувство общей радости в зависимости от ситуации.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. В игре ребенок предпочитает сверстников, чем взрослых. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. У ребенка сформированы все 

звуки родного языка. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения.  

 - У ребенка сформированы навыки личной гигиены и освоены алгоритмы 

процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Ребенок знает и использует по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы.  

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  
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- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях.  

- У ребенка сформировано представление о собственной гендерной 

принадлежности, ребенок проявляет уважение к своему и противоположному 

полу.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 - Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в сфере включения воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями г. Волгодонска:  ребенок 

имеет сформировавшиеся представления о родном городе  (ближайшем социуме), 

природе Ростовской области. 

 



2.Содержательный раздел. 

 

2.1 Учебный план реализации ООП ДО в средней группе . 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Малыш» г. Волгодонска (далее МБДОУ ДС «Малыш» 

г. Волгодонска) на 2022-2023 учебный год, реализующего Основную 

образовательную программу дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малыш» 

г. Волгодонска (далее – Образовательная программа Учреждения) с учетом 

комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 

/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб., 2019 г./ разработан в 

соответствии с нормативными документами указанными выше. 

Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя с 12-часовым 

пребыванием детей в режиме полного дня (с 07.00 час. до 19.00 час.) 

Распределение количества НОД основано на принципах: 

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности, которое обеспечивает 

использование в педагогическом процессе модульный подход; 

 соотношение между обязательной частью (не менее 60% от общего 

объема образовательной программы дошкольного образования по 

направлениям социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития) и 

частью – формируемой участниками образовательных отношений (не 

более 40 % общего объема). 

 отражение специфики МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска: 

а) учёт особенностей возрастной структуры; 

б) учёт приоритетного направления деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части 

являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в процессе совместной коммуникативной деятельности на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности): «Социальный мир». 

Содержание области «Познавательное развитие» реализуется в процессе 

совместной познавательно-исследовательской деятельности на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности): «Математическое развитие». 

«Мир природы» - реализуется по средствам наблюдений во время прогулок, в 

свободной деятельности детей, индивидуальной работе, беседы по картинкам. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется на 

занятиях (непосредственно образовательной деятельности): «Речевое развитие». 

«Детская художественная литература» реализуется в течении дня, во всех 
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режимных моментах: утренний приём, чтение сказок перед сном, на прогулке, в 

организации игр в разных центрах.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется на занятиях (непосредственно образовательной 

деятельности) «Мир искусства и художественная деятельность» и включает в себя 

рисование, аппликацию, конструирование, лепку (в зависимости от возрастных 

возможностей и особенностей детей). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется на занятиях (непосредственно образовательной деятельности): 

«Физическое развитие». 

Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Малыш» г. Волгодонска и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

В учебном плане прописана длительность НОД в соответствии с СанПиНом 

1.2.3648 – 21: 

 для детей средней группы от 4 до 5 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 20 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В соответствии с годовым учебным графиком в середине учебного года 

(январь) и в летний период для воспитанников дошкольных групп организуются 

каникулы, проводится непосредственно образовательная деятельность только 

физического и художественно-эстетического направления (музыкальная, 

спортивная, изобразительное искусство). 

Региональный компонент содержания Программы включает в себя 

знакомство дошкольников с историей, культурой и природным окружением 

Донского края. Реализуется через различные виды совместной деятельности 

педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание 

иллюстраций, творческие мастерские. 

Таким образом, учебный план позволяет сформировать основы базовой 

культуры личности, обеспечивает всестороннее развитие психических и 

физических качеств, в соответствии с возрастными особенностями и 

индивидуальными особенностями детей, подготовку детей к жизни в 

современном обществе. Образовательный процесс в МБДОУ ДС «Малыш» г. 

Волгодонска направлен на создание единой образовательной среды, 

способствующей сохранению и укреплению здоровья детей, их всестороннему 

развитию, путем реализации годовых задач. 

 

 

Циклограмма планирования воспитательно – образовательной 

работы воспитателя с детьми средней группы 4-5 лет в соответствии с 

ФГОС ДО 
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Социальный мир Социально – 

коммуникативное  

направление 

Во всех видах 

деятельности 

1/4 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1.Математическое 

развитие. 

1/4 

 

 

Речевое 

развитие 

Речевое направление 1.Развитие речи 

 

1/4 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Музыкальная 

деятельность 

2.Изобразительная 

деятельность 

1.Мир музыки 

 

2.Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

2/8 

 

2/8 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

активность 

Физическое 

развитие 

3/12 

длительность 

НОД 

  Не более 20 

минут 

Всего 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

  10 

Для конкретизации и корректировки воспитательно - образовательной 

работы, предусмотренной перспективным планом, воспитатель использует в 

работе календарные планы. Для удобства пользования планом воспитатель 

делит его на две части: первая и вторая половины дня.   

В первой половине дня воспитатель планирует:  

• Беседы;   

• Утреннюю гимнастику;   

• Упражнения на развитие мышц и моторики артикуляционного 

аппарата;   

• Пальчиковые игры;   

• Повторение песенок, потешек, стихотворений, пословиц, поговорок и 

т.д.;  

• Привитие культурно-гигиенических навыков;   

• Рассматривание предметов и иллюстраций;   

• Наблюдение в природе и явлений общественной жизни;   

• Индивидуальную работу;   

Во второй половине дня воспитатель проводит с детьми:   

• Занятия по изучению произведений живописи: картин, иллюстраций, 

альбомов;  

• Беседы;   

• Экспериментирование;   

• Индивидуальную работу;   

• Работу с родителями (беседы, консультации);   

• Чтение произведений художественной литературы с продолжением;   
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• Развлечения, досуги;   

• Наблюдение в природе и явлений общественной жизни 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (игровых 

уголках)  

ежедневно 

 

Расписание непрерывной непосредственно-образовательной 

деятельности на 2022– 2023 учебный год 

 

Дни недели Группа №10 «Смешарики» 

Понедельник 1.Мир искусства и художественная 

деятельность. 

2.Физическое развитие  

Вторник 1.Математическое развитие 

2.Мир музыки 

Среда 1.Речевое развитие 

2.Физическое развитие 

Четверг 1.Мир искусства и художественная 

деятельность. 

 2.Мир музыки 

Пятница 1. Социальный мир. 

2. Физическое развитие (на улице как часть 

прогулки) 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

 

Неделя Тема 

Сентябрь 

1 неделя День Знаний.. 

2 неделя Мой детский сад 

3 неделя Мой любимый город/ Волгодонск – город, в котором я живу 

4 неделя Урожай. Фрукты. Сад. 

5 неделя Урожай. Овощи. Огород. 

Октябрь 

1 неделя Осень. Краски осени. Деревья. Грибы. Ягоды. 

2 неделя Птицы. Перелетные птицы. 

3 неделя Дикие животные. Обитатели морей и океанов. 

4 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Ноябрь 

1 неделя Россия – наша Родина! 

2 неделя Наша гордость – леса, поля, степи, реки, моря. 

Дополнительно: Хлеб. 

3 неделя Бытовые приборы. Инструменты (орудия труда) 

4 неделя Мама – главное слово! 

Дополнительно: Посуда. Продукты питания. 

5 неделя Посуда. Продукты питания. 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимняя сказка. Зимние забавы (зимние виды спорта) 

2 неделя Зимующие птицы. Животные севера. 

3 неделя Игрушки. Новогодний калейдоскоп. 

4 неделя Новый год – веселый праздник. 

Январь 

2 неделя Культура, фольклор, казачество. Святки. Народные традиции. 

Дом. Мебель. 

3 неделя Домашние животные и птицы. Уход за ними и польза для 

людей. 

4 неделя Комнатные растения. Уход. Польза. 

Февраль 

1 неделя Животные жарких стран. 

2 неделя Части тела. Я – Человек. Профессии. 

3 неделя День защитника Отечества. 

4 неделя Семья. Здоровье. 

Дополнительно: Детские поэты России. 

Март 

1 неделя Женский день – 8 Марта. 
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2 неделя Детские писатели России. Детские писатели Донского края. 

3 неделя Весна. Приметы весны (птицы, животные, растения) 

4 неделя Флора и Фауна Донского края. 

5 неделя Правила дорожные - правила надежные.  

Безопасность. 

Апрель 

1 неделя Транспорт. 

2 неделя Космос. День космонавтики. 

3 неделя Зеленые легкие земли. Растения. Деревья, травы, цветы. 

Дополнительно: Весенние работы на селе. 

4 неделя День Земли. 

Дополнительно: Детские поэты России. 

Май 

1 неделя Поздняя весна (растения, животные, птицы, насекомые). Дни 

воинской славы. 

2 неделя День Победы! 

3 неделя Дружба. Миром правит доброта. 

4 неделя Лето. Летний отдых (безопасность) 

2.3. Планирование образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях (перспективное планирование – 

приложение 1). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Извлечение из ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание работы: 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений (эмоции, 

взаимоотношения и сотрудничество, правила культуры 

поведения, общения с взрослыми и сверстниками, семья, детский 

сад). 

 Развиваем ценностное отношение к труду (труд взрослых и 

рукотворный мир, самообслуживание и детский труд). 
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 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное развитие 

 

Извлечение из ФГОС ДО.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Содержание работы: 

 Развитие сенсорной культуры. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

 Формирование первичных представлений о малой Родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

 Ребёнок открывает мир природы.  

 Первые шаги в математику, исследуем и экспериментируем. 

 

Речевое развитие 

 

Извлечение из ФГОС ДО.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание работы: 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества.  

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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Художественно-эстетическое 

 

Извлечение из ФГОС ДО:  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.). 

Содержание работы: 

 Приобщение к искусству.  

 Изобразительная деятельность.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Музыкально-художественная деятельность. 

 

Физическое развитие 

 

Извлечение из ФГОС ДО.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Содержание работы: 

 Двигательная деятельность.  

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

2.4 . Планирование взаимодействия с семьями воспитанников. 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние.  
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников. 

 

Задачи:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета целенаправленную 

работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

Реальное участие 

родителей  

в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность  

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории;  

-помощь в создании 

2 раза в год  

 

 

Постоянно  
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предметно-развивающей 

среды;  

-оказание помощи в 

ремонтных работах;  

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе 

родительского комитета; 

педагогических советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей  

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»;  

 

-памятки;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

 

Обновление постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в квартал  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Совместные праздники, 

развлечения.  

-Встречи с интересными 

людьми. 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах. 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год  

1 раз в квартал  

По плану  

 

По плану  

 

Постоянно по годовому 

плану  

 

2.5. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ, 

развивающие технологии. 

 

Своим приоритетным направлением в работе с детьми среднего 

дошкольного возраста решили продолжать проектную деятельность 

«Изучаем ПДД с малышами». В рамках данного проекта выбрали тему 

«Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 
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поведения на дороге посредством ознакомления с правилами дорожного 

движения».  

Воспитание дошкольников безопасному поведению на улице, знание и 

соблюдение ими ПДД – одна из актуальных тем сегодняшнего времени. В 

ситуации «автомобильного беспредела» мало заставить ребенка «слушаться» 

сигналов светофора, нужно научить его видеть и слышать улицу. Мир за 

пределами собственной квартиры для ребенка полон разнообразных 

привлекательных явлений, насыщен интересными событиями, участником 

которых может стать, и он сам. А как раз здесь и подстерегает опасность. 

Часто дети вырываются из рук родителей при переходе улицы или пытается 

перебежать ее сами. Бывает, что взрослые вообще не держат ребенка за руку, 

и тот идет самостоятельно через сложные перекрестки. Одной из основных 

причин дорожно-транспортных происшествий с детьми является незнанием 

ими Правил дорожного движения, правил посадки в автобус и т.д. 

Психологи установили, что дети в силу своих психологических 

особенностей не всегда могут правильно оценить обстановку на дороге. 

Предрасположенность ребенка к несчастным случаям в дорожном движении 

обусловлена такими особенностями психофизиологического развития, как: 

неустойчивость и быстрое истощение нервной системы, быстрое образование 

условных рефлексов и быстрое их исчезновение; преобладание процессов 

раздражения и возбуждения над процессами торможения; преобладание 

потребности в движении над осторожностью; стремление подражать 

взрослым; недостаток знаний об источниках опасности; переоценка своих 

возможностей. Совершенно ясно: чем раньше дети получат сведения о том, 

как должен вести себя человек на улице и во дворе, тем ниже будет 

вероятность несчастных случаев. Поэтому уже в детском саду необходимо 

изучат с детьми правила дорожного движения.  

Таким образом целью нашего приоритетного направления 

является создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирования у 

них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах города. 

Задачи:  

1) Освоение детьми практических навыков поведения в различных 

ситуациях дорожного движения через систему обучающих 

упражнений, занятий, игровых тренингов. 

2) Создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

по проблеме согласно ФГОС ДО. 

3) Активизация пропагандистской деятельности среди родителей 

воспитанников ДОУ по ПДД и безопасному поведению на дороге. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области обучения дошкольников ПДД.     

4) Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей 

навыков безопасного поведения на дороге. 
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5) Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению 

правил поведения на улицах и дорогах с целью повышения 

ответственности за безопасность и жизнь детей. 

Принципы обучения. 

Процесс формирования навыков безопасного поведения ребенка на 

улицах города строится с учётом общедидактических принципов обучения: 

Принцип систематичности и последовательности – любая новая 

ступень в обучении ребёнка опирается на опыт ребёнка в предыдущем. 

Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, 

познавательную, поисковую деятельность с целью стимулирования активной 

жизненной позиции. 

Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, 

образовательных областей, реализующихся в образовательном процессе. 

Принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффективной 

педагогической помощи детям в специально созданных педагогических 

ситуациях, не по правилам дорожного движения, а по правилам безопасного 

поведения на дороге. 

Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание 

используется для работы в разных группах с усложнением соответствующим 

возрастным особенностям детей. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера 

родителей. 

Принцип наглядности. 

Принцип доступности обучения. 

Принцип индивидуализации обучения.     

Принцип сознательности и активности детей в усвоении знаний и их 

реализации. 

Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда» учитывает 

закономерности: чем меньше возраст ребенка, тем легче сформировать у него 

социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. 

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия – 

дорожно-транспортного происшествия.  Дошкольники должны знать, какие 

опасности могут подстерегать их на улицах и дорогах, если они не будут 

соблюдать правила дорожного движения. 

Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, 

что они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения, так как неправильные действия опасны для жизни и 

здоровья всех окружающих. 

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного право 

послушного поведения. Тогда они достаточно легко, без сопротивления без 

сопротивления регулируют свое поведение и замечают нарушения правил 

дорожного движения сверстниками и взрослыми. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

В нашей работе с детьми используем следующие методы и приемы: 
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1) Словесный: устное изложение, беседа, чтение художественных 

произведений, составление рассказов и сказок, загадок, заучивание 

стихотворений. 

2) Наглядный: презентация собственных материалов и Интернет ресурсов, 

работа с иллюстрациями по теме; наблюдение. 

3) Практический: выполнение различных творческих работ по данной 

тематике, применение полученных знаний в сюжетно-ролевых играх. 

Формы организации образовательной процесса.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является ИГРА. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. 

Стараемся строить НОД с учетом принципа интеграции, в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Согласно вступивших в силу ФГОС, ДО требует от нас, педагогов, 

реализации новых педагогических технологий, постоянного творческого 

поиска. Поэтому в своей работе мы использую следующие технологии: 

целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта специфических 

видов деятельности; проектной деятельности; здоровьесберегающие; 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

информационно коммуникационные технологии. Технология 

проектирования ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, 

ребенок– ребенок, дети – родители, воспитатель – родители. 

Планируемые результаты освоения программы.  

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построение адекватного безопасного 

поведения. Овладение умениями принимать правильные решения в 

дорожных ситуациях. Формирование у детей самостоятельности и 

ответственности в действиях на дороге. Формирование культуры поведения в 

процессе общения с дорогой.   Привитие устойчивых навыков безопасного 

поведения в любой дорожной ситуации 

2.6  Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные) 

Одной из основных тенденций современного дошкольного образования 

является ориентация на национально-культурные ценности. 

Многонациональный состав населения Ростовской области создает такую 

среду. Изучение обычаев казачества, истории развития родного края, 

животного и растительного мира, приобщение детей к устному народному 

творчеству, знакомство с музыкальными произведениями, танцами, 

архитектурой способствует развитию творчества детей.  

Национально-региональным компонентом в системе деятельности ДОУ 

является региональная программа «В краю Тихого Дона» под общей 

редакцией Л.А. Баландиной, авторы составители: Е.В.Галактионова, 

В.Н.Каплина, О.Ю. Муравьева, В.Д.Склярова. 

Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре 

родного края заключается в:  
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 корректировке образовательного процесса с учетом вариативной части; 

 организации разнообразных форм работы с детьми;  

 организации развивающей предметно-пространственной среды;  

 повышении педагогической компетентности педагогов и родителей;  

 организации сотрудничества с социальными партнерами. 

Национально-региональный компонент, представленный историей и 

культурой Донского казачества, реализуется в непосредственно-

образовательной деятельности как часть занятий:  

 по ознакомлению с художественной литературой и развитию речи 

(включение пословиц, поговорок, сказок и других форм детского 

фольклора Донского края, знакомство с особенностями донского 

говора, объяснение старинных слов); 

 по ознакомлению с окружающим миром (животный и растительный 

мир степей, объекты и достопримечательности города, казачья 

символика, люди, прославлявшие Дон, места проживания казаков, 

устройство жилища, быт и основные занятия донских людей, история 

одежды, народные приметы, календарь); 

 по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, обычаев); 

 по физической культуре (казачьи подвижные игры); 

 по изобразительной деятельности (изучение предметов народного 

промысла на Дону, изучение росписи).  

В совместной деятельности это выливается в проведение обрядовых 

праздников, например «Масленица», в проведение спортивных соревнований 

на материале детских игр, в организацию выставок детского творчества. 

В самостоятельной деятельности дети с удовольствием обыгрывают 

жизнь и быт казаков в сюжетно-ролевых играх, наряжаются в костюмы, 

рисуют иллюстрации к донским сказкам. Погружая ребенка в национальный 

быт, используя особенности речи, песен, создается естественная среда для 

овладения языком своего народа, его традициями, укладом жизни; таким 

образом, формируется интерес к малой и большой Родине.   

Особое внимание мы уделили созданию такой развивающей предметно-

пространственной среды, которая средствами яркой образности и 

наглядности, обеспечивает детям особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний, в которой детям интересно жить: общаться, 

играть, читать, рисовать, лепить, петь, танцевать и т.д.  

В группе оборудован небольшой уголок, в которых представлены: 

 фотоальбомы «Город Волгодонск», «Животные и растения Дона»; 

 электронные фотоальбомы «Волгодонска вчера, сегодня, завтра», «70 

лет Волгодонску», «Архитектура Волгодонска» и пр; 

 электронные презентации «Герои Дона», «Великая Отечественная 

война в памятниках города», «Виртуальная экскурсия по 

Волгодонску»; 

 книги со сказками, сборники пословиц и поговорок; 

 элементы казачьего костюма, украшений, домашней утвари;   
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в средней группе 

Направление 

развития 

/образовательные 

области 

Вид 

деятельности 

 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

Програмно – 

методическое 

обеспечение/наглядн

о – дидактические 

пособия 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникация Социальный 

мир 

- Я и мир. Конспекты 

занятий по 

социально- 

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. Под 

редакцией Л.Л. 

Мосаловой. СПб: 

Детство- Пресс, 2017 

- З.А. Ефанова. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Средняя 

группа. Волгоград: 

Учитель, 2017. 

- В краю Тихого 

Дона». Парциальная 

образовательная 

программа по 

приобщению 

дошкольников к 

культуре и традициям 

донского края. В двух 

частях. Под общей 

редакцией к.п.н. Л.А. 

Баландина. Ростов – 

на Дону. 

Издательство ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2017г.  

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательс

кая 

1.Математическ

ое развитие 

 

З.А.Михайлова. И.Н. 

Чеплашкина 

Математика- это 
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деятельность интересно. Игровые 

ситуации для детей 

дошкольного 

возраста. 

- З.А. Ефанова. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». Средняя 

группа. Волгоград: 

Учитель, 2017. 

 
Речевое развитие Речевое 

направление 

1.Развитие речи 

 

- О.С. Ушакова. 

Придумай слово: 

Речевые игры и 

упражнения для 

дошкольников.- М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

-Ежедневное 

планирование по 

программе 

«Детство»в средней 

группе. 

Н.Н.Гладышева, 

Ю.Б. Сержантова.-

Изд. " Учитель", 2013 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Музыкальная 

деятельность 

2.Изобразитель

ная 

деятельность 

1.Мир музыки. 

 

2.Мир 

искусства и 

художественная 

деятельность  

- Лыкова И. А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Средняя группа.- М.; 

«КАРАПУЗ», 2009 

- Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. 

Программа и 

конспекта и 

конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера,  2013  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

активность 

Физическое 

развитие. 

-Е.А. Мартынова, И. 

М. Сучкова. Детство: 
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Физическое развитие. 

Планирование работы 

по освоению 

образовательной 

области детьми 2 -4 

лет/ Волгоград: 

Учитель, 2016 
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3.2. Режим дня воспитанников 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды) 

Пребывание детей в средней группе определяется циклограммой 

организации образовательной деятельности, включая гибкий режим 

жизнедеятельности, режим двигательной деятельности, систему 

оздоровительных мероприятий, график питания, учебный план, которые 

корректируется в зависимости от сезона. 

Режим дня в группе, составлен в соответствии с возрастными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. 

Прогулку мы организуем 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Для детей от 4 до 5 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 2,5 часов. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает 40 минут. 

 

Режим жизнедеятельности детей средней группы №10 «Смешарики» 

в МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска 

(холодный период) 

 

Режимные моменты 4-5 лет 

Утренний прием на свежем воздухе, 

игры. 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Завтрак 08.10-08.40 

Игры, подготовка к НОД 08.40-09.00 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

09.00-09.40 

Игры. Подготовка к прогулке. 

(дополнительное образование) 

09.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. 10.40-10.55 

Прогулка 10.55-12.00 

Возращение с прогулки, подготовка к 

обеду. 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 
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Пробуждение и оздоровительная 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Игры в группе 15.20-15.55 

«Уплотненный полдник 15.55-16.10 

Игры, занятия по интересам 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

16.40-19.00 

 

Режим жизнедеятельности детей средней группы №10 «Смешарики» 

в МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска 

(теплый период) 

 

Режимные моменты 4-5 лет 

Утренний прием на свежем воздухе, 

игры. 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Завтрак 08.10-08.40 

Подготовка к прогулке 08.40-09.00 

Прогулка 09.00-10.20 

Возращение с прогулке, подготовка к 

второму завтраку 

09.20-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. 10.40-10.55 

Прогулка 10.55-12.00 

Возращение с прогулки, подготовка к 

обеду. 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Пробуждение и оздоровительная 

гимнастика после сна 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-15.55 

Игры, занятия по интересам 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

16.40-19.00 

 

Организация двигательного режима детей 

При включении детей в двигательный режим мы создаём условия для 

возникновения положительных эмоций, что достигается путём 

положительной оценки, музыкального сопровождения. Мы способствуем 

постепенному освоению техники движений, целенаправленно формируем 

физические качества, проявляем активность в разных видах двигательной 

деятельности (организованной или самостоятельной). 
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Модель двигательного режима 

средней группы 

Двигательный 

режим 

Алгоритм 

проведения 

Длительность Примечание 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 10 мин Кол-во ОРУ: 3-4 

(повторы 4-5 раз). 

Комплекс составляется 

на 2 

недели. Формы 

проведения 

занятий: традиционные, 

игровое, 

сюжетно-игровое. 

Музыкальное 

занятие 

2 раза в 

неделю 

20 мин  

Физкультурное 

занятие 

3 раза в 

неделю 

20 мин Кол-во ОРУ: 4-5 

(повторы4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно 

новое), 

Формы проведения 

занятий: традиционные, 

игровое, по 

единому игровому 

сюжет 

Физкультминутка ежедневно до 3 мин Комплекс состоит из 3-

5 

упражнений 

Комплексы 

подбираются с учетом 

характера 

предшествующих 

занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в 

режимные 

моменты 

ежедневно 15-20 мин 2-3 игры разной 

подвижности 

Спортивные игры   В соответствии с 

программой и временем 

года 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

15-20 мин  

Активный 

двигательный 

подъем 

ежедневно 10 мин После сна 
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Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно 1-2 

упражнения 

Используется при 

проведении утренней и 

бодрящей гимнастики 

после сна, 

физкультурных 

занятий, в 

индивидуальной работе 

с детьми. 

Инд. раб.с детьми 

по развитию 

движений 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером на 

прогулке 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно  В течение дня 

Динамическая пауза По 

необходимо

сти 

5-10 мин  

 

Двигательная деятельность ребёнка обеспечивает удовлетворение 

органической потребности в движении, воспитание ловкости, смелости, 

гибкости. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

группы и прогулочного участка средней группы 

 

Созданная в средней группе общеразвивающей направленности 

развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной и обеспечивает:  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых; 

  возможность двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

 учет национально-культурных, климатических условий и возрастных 

особенностей детей;  

 соблюдение требований нормативно-правовых документов.  

РППС в группе строилась в соответствии с рекомендациями программы 

«Детство» (Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Т.П.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2019 - 321 с.) 
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Пространство группового помещения организовано в виде хорошо 

разграниченных развивающих центров с учетом принципа комплексирования 

и свободного зонирования: 

 Познавательное развитие:  

 центр природы «В гостях у природы», «Огород на окне»  

 центр экспериментирования (научного исследования) «Хочу все знать», 

«Любознайки»; 

 центр математического развития «Островок математики», «Игротека»; 

 Речевое развитие:   

 книжный центр «Книжкин дом»;  

 центр развития моторики  и артикуляционной гимнастики 

«Развивайка»; 

 центр дидактических игр «Любознашки». 

 Физическое развитие:   

 центр спортивных игр «Растём здоровыми»; 

 центр подвижных игр «Шустрики» 

 Художественно-эстетическое развитие: 

 центр детского творчества «Радуга»; 

 центр ряженья и театрализованных игр «Волшебный сундучок»; 

 центр музыкальных игр «До-ми-соль-ка» 

 Социально-коммуникативное развитие: 

 центр уединения «Я отдыхаю»; 

 центр для сюжетно-ролевой игры «Больница», «Магазин», «Почта», 

«Дом, семья», «Салон красоты», «Автомастерская» и т.д.  

 центр безопасности «Светофорчик». 

 Прогулочный участок: 

центр для игр и экспериментирования с песком; 

центр спортивных и подвижных игр «Весёлый зоопарк»; 

центр сюжетно – ролевых игр «Моряки», «Водители», «Семья»; 

«Сказки» и пр; отдыхаю». 

центр уединения «Я отдыхаю». 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Культурно - досуговая деятельность  

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации 

жизни детей в детском саду, который способствует:  

 культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что 

необходимо для психического и физического здоровья дошкольников; 

  развитию детского творчества в различных видах художественной 

деятельности;  

 развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 формированию коммуникативной культуры детей;  
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 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными 

впечатлениями средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

 формированию представлений о формах культурного отдыха, 

воспитанию потребности в культурных развлечениях.  

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на 

воспитание и развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но 

главной, приоритетной задачей является создание условий для 

эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что 

чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и 

напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов умения 

организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, 

веселым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения 

психологического комфорта педагоги должны реализовывать задачи в 

соответствии с возрастом детей.  

Задачи педагога по организации досуга детей.  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.   

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту.  Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Традиции группы. 

Ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 

осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У 

ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 
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идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 

каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена, прежде 

всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 

придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и 

их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 

работа.  

В нашей группе традиции играют большую роль в укреплении 

дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и 

с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели и проверена временем: 

 

Тема  Краткое содержание традиционных 

событий и праздников. 

Мероприятия. 

«Здравствуй, 

детский 

сад!» 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессии сотрудников детского 

сада, предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Развлечение, 

ига, «хоровод 

знакомств», 

экскурсия на 

прачку и 

пищеблок. 

«Праздник 

Осени» 

Расширять представления детей об осени, о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах 

и фруктах, ягодах, грибах. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень»; 

выставка 

«Осенний 

урожай».  

«Новый 

год!» 

Развитие интереса к традиционным зимним 

праздникам. Создание условий для 

творческой самореализации детей и 

взрослых. Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной 

музыкально – художественной, чтения) 

вокруг темы Новый год и новогоднего 

праздника.   

Праздник 

«Новый год!» 

Изготовление 

ёлочной 

игрушки. 

«Праздник 

пап» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Физкультурный 

досуг: «Мы 
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Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные представления 

(воспитывать в мальчиках: быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины) 

защитники 

своей Родины», 

совместно с 

детьми старшей 

группы. 

Изготовление 

подарков для 

пап. 

«Мамин 

день!» 

Развивать у детей доброе отношение  и 

любовь к своей маме. Давать 

представление, что у всех есть мамы. 

Развивать добрые, нежные чувства к своим 

родным людям. 

Праздник мам. 

Изготовление 

подарков для 

мам. 

«День 

Победы!» 

Воспитывать любовь к Родине, беседы о 

праздновании дня Победы. 

Коллективная 

работа. 

Поздравление 

ветеранов.   

«День 

семьи» 

Рассказать о значимости и роли семьи в 

жизни каждого человека. 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Развлечение 

совместно с 

родителями. 

   

Традиции жизни группы: 

 

Ежедневные  Содержание  

«Приветствие» Перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирает детей вместе вкруг и проводит 

утренний ритуал приветствия, выражая радость от 

встречи с детьми и надежду провести приятный и 

интересный день. 

«Нельзя – значит 

нельзя» 

Основная группа запретов должна быть 

немногочисленной и должна касаться самых 

основных принципов совместной жизни – личной 

неприкосновенности, уважения к деятельности и её 

результатам. Так, ни при каких условиях нельзя бить 

других детей, портить их игру нельзя. 

«Не надо, потому 

что…»  

Разъяснение детям, почему следует соблюдать то 

или иное правило (нельзя разбрасывать вещи, 

ломать игрушки и т.п.) 

«Мы знаем, что во 

время прогулки…» 

Разъяснение и заучивание правил безопасного 

поведения во время прогулки (бегать не 

наталкиваясь друг на друга, уметь договариваться во 

время проведения самостоятельных подвижных игр, 

помогать воспитателю и своим товарищам в 



39 

 

наведении порядка на участке и т.п.)    

Еженедельные  Содержание  

«Утро радостных 

встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после 

выходных дней, проведённых дома в семье. Перед 

завтраком воспитатель и дети рассказывают друг 

другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями.  

«Для всех, для 

каждого» 

Для детей данного возраста следует создавать 

атмосферу равных прав. Полученные от воспитателя 

яркая ленточка, красивый камешек такие же, как у 

всех остальных, показывают ребёнку, что здесь его 

также любят и ценят, как и других, и что у него 

равные со сверстниками права.  

«Играем – помогаем» Возможность помогать и созидать наиболее полно 

представляют детям вымышленные ситуации., 

связанные с игровыми персонажами. Позиция 

помощника, пусть всего лишь в отношении 

игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые 

чувства и побуждает к реальным усилиям для 

достижения вымышленной цели. 

  

Ежемесячные  Содержание  

«День рождения» Хороводная игра «Каравай», дарятся одинаковые 

подарки для всех детей. Для чествования 

именинника специальный «Торн» (украшенный 

стул». 

«Встреча с 

интересными людьми» 

Расширять контакт со взрослыми людьми, 

приглашаем взрослых различных профессий 

(сотрудники ДОУ),  

«Светофорчик» Мероприятия по ПДД 
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