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1.Целевой раздел:
1.1 Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с:
 -Законом РФ от 29.12.2012  №  273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013;
 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования –
образовательным программам дошкольного образования»;

 -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования";

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 года №293 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 
мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 года);

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;



 - Письмом департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 
08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

 - Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990);

 - Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р «О Концепции дополнительного образования детей»;

 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»;

 -Уставом частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 230 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»;

 - Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность системы дошкольного образования.



• Нами была разработана рабочая программа для средней 
группы. Программа подчинена принципу интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. 

• Программа основывается на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного процесса. 

• Построение образовательного процесса в нашей группе 
идет на основе сезонности, праздников, традиций и 
других социально и личностно значимых для участников 
образовательного процесса событий.

• В соответствии с личностными особенностями каждого 
воспитанника, предполагает адекватные возрасту формы 
работы с детьми. 

• В целях осуществления полноценного развития детей, 
взаимодействие с семьей является неотъемлемой частью 
данной рабочей программы. 



1.2. Цель и задачи программы
Цель программы: 
создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком среднего 
дошкольного возраста, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.



Задачи:
 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия.

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства не 
зависимо от пола, нации, социального статуса, 
психофизиологических и других  особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).

 3. Создание 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 самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром.



 4. Объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно –
нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.

 5. Формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, инди-идуальным, 
психологическим, и физиологическим особенностям 
детей.

 8. Обеспечение психолого – педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья.

 9. Развитие познавательной активности, 
любознательности, стремление к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка.



Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации различных видов 
детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения).

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов;

Реализация осуществляется в 
процессе разнообразных видов 

деятельности

Самостоятельная деятельность 
детей.

Взаимодействие с семьями детей по 
реализации рабочей  программы.



Социальный паспорт семей средней группы 
Общее количество детей в группе 27

Из них мальчиков 10

Из них девочек 17

2 Количество полных благополучных семей 24

Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, 

дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т. д.)

0

3 Количество неполных благополучных семей 3

Из них количество, где мать (отец) одиночка 0

Из них количество семей разведенных родителей 3

Из них количество детей полуси1

рот

0

4 Количество неполных неблагополучных семей 0

Из них количество, где мать (отец) одиночка 0

Из них количество семей разведенных родителей 0

Из них количество детей полусирот 0

5 Количество детей с опекаемыми детьми 0

6 Количество многодетных семей 10



Уровень образованности родителей
Имеют высшее 

образование

Имеют среднее профессиональное  образование Имеют среднее образование Учатся

26 26 2 0

1 Социальный статус родителей Служащие

Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений –

директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.)

3

Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в частности

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.)

14

Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и оформление документации,

учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, статистики

и др.)

11

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непосредственно занятые в

процессе создания материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов,

производственных помещений и т. д.)

29

3 Предприниматели 0

4 Военнослужащие 0

5 Инвалиды 0

6 Пенсионеры 0

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 0

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны

27 0 0

Сведения об участии семей в жизни детского сада.
Постоянно участвуют: 

20

Эпизодически участвуют:

7

Не участвуют: 

0



Возрастные особенности психического развития 
детей средней группы (от 4 до 5 лет)

• Дети имеют дифференцированное представление о
собственной гендерной принадлежности, аргументируют
её по ряду признаков.

• Продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов.

• Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от
возраста трех лет. Важным показателем развития внимания
является то, что к пяти годам появляется действие по
правилу - первый необходимый элемент произвольного
внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно
играть в игры с правилами



• В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах
взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы
продуктивного воображения начинают складываться в игре,
рисовании, конструировании.

• В словаре детей появляются слова и выражения, отражающие
нравственные представления: слова участия, сочувствия,
сострадания. Речь становится более связной и
последовательной.

• В художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально откликаются на произведения музыкального и
изобразительного искусства, художественную литературу, в
которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей.



Целевые ориентиры в средней группе (4 – 5 года)
Социально-коммуникативное развитие
Игровая, коммуникативная деятельность:

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 
владеет способом ролевого поведения; 

 Соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги; 
 Взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет; 
 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 
 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

правила; 
 Адекватно воспринимает в театре художественный образ, сам 

воплощается в роли, используя мимику, интонацию, атрибуты, реквизит; 
 Имеет простейшие представления о театре, театральных профессиях.

Элементарная трудовая деятельность:
 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, 

приводит ее в порядок с помощью взрослого; 
 Самостоятельно выполняет материалы. обязанности дежурного по 

столовой, сам готовит рабочее место, убирает 



Формирование основ безопасного поведения:

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в
транспорте, знает и соблюдает элементарные правила дорожного движения;

 Различает спецтранспорт, знает его назначение, понимает значение сигналов
светофора, некоторые дорожные знаки:

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно относится
к природе.

Познавательное развитие
Формирование познавательных действий:

Развитие элементарных математических представлений:

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные
особенности (цвет, размер, назначение);

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;

 Сравнивает количество предметов в группах па основе счета (до 5) путем штучного
соотнесения предметов, определяет, каких предметов больше, меньше, равное
количество;

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже...) на
основе приложения или наложения;

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их характерные
отличия;

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху -

внизу, впереди - сзади), умеет двигаться в нужном направлении по сигналу;

 Определяет части суток.



Формирование целостной картины мира и представлений о
социальных ценностях:

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на
участке, на улице, их признаки и количество;

 Называет домашних и диких животных, знает, какую пользу они приносят
человеку.

 Называет времена года в правильной последовательности;

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.

Развитие речи
 Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия;

 Основные звуки произносит без нарушений;

 Понимает и употребляет слова - антонимы, умеет образовывать новые
слова по аналогии со знакомыми словами, умеет выделять первый звук в
слове;

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого
составляет описательные рассказы;

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть поправившееся
стихотворение, знает считалки, поговорки, стихи;

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес
к ним.

 Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).



Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность:

Рисование.

 Изображает предметы, создавая отчетливые формы, подбирает цвета; аккуратно
закрашивает, использует разные материалы.

 Передает несложный сюжет, объединяя несколько предметов.

 Знаком с народной игрушкой;

Лепка.

 Создает образы предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию, использует все многообразие усвоенных приемов лепки;

Аппликация.

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали,
вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять
углы.

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.

Конструктивно-модельная деятельность:

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.

 Способен преобразовать постройку в соответствии с заданием педагога.

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, умело пользуется глазомером



Физическое развитие
 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет

руки с мылом, самостоятельно пользуется расческой, носовым платком,
прикрывает рот при кашле).

 Обращается ко взрослому при травме, заболевании.

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется
столовыми приборами, салфеткой, жует с закрытым ртом, не чавкая,
полощет рот после еды).

 Владеет всеми основными видами движений.

 Принимает правильное исходное положение при метании, может метать
предметы разными способами обеими руками.

 Отбивает мяч об землю не менее 5 раз подряд; может ловить мяч
кистями рук с расстояния до 1,5 м.

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в, круг, в шеренгу.

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 10

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность,
пластичность движений.



Режим работы группы:  с 7-00 до 19-00 с 12-ти часовым пребыванием детей в учреждении;  
выходные дни суббота, воскресенье; праздничные дни.

-:

Циклограмма традиционных праздников
Месяц Название праздника Дата

Сентябрь
День знаний 1 сентября
День дошкольного работника 27 сентября

Октябрь День пожилого человека
День компании ОАО «РЖД»

1 октября

Ноябрь День Матери Последнее воскресенье ноября
Декабрь -- --

Январь Новый год 1 января
Рождество 7 января

Февраль День защитника Отечества 23 февраля
Март Международный женский день 8 марта
Апрель День смеха 1 апреля

Всемирный день здоровья 7 апреля
День авиации и космонавтики 12 апреля

Май Праздник весны и труда 1 мая
День Победы 9 мая

Июнь Международный день защиты детей 1 июня
День России 12 июня

Июль День семьи, любви и верности 8 июля
Август День государственного флага РФ 22 августа



Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 
деятельности с ними. 
Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 4-5 лет  для 
познания  индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 
общения и деятельности, на понимание мотивов его поступков, видение 
скрытых резервов личностного развития, предвидения его поведения в 
будущем. Понимание ребенка помогает сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 
Методы педагогической диагностики

- наблюдение проявлений ребенка;
- свободные не стандартизированные  беседы с детьми;
- анализ продуктов детской деятельности;
- простые тесты;
- специальные диагностические ситуации.

Педагогическая диагностика ребенка проводится в середине и конце учебного 
года. Результаты мониторинга по пяти образовательным областям заносятся в 
индивидуальную карту наблюдений. Где подсчитывается среднее значение по 
каждой образовательной области.

1.5. Педагогическая диагностика детей старшей группы 
1.5.2 Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей





Сравнительные показатели мониторинга по образовательным областям



После мониторинга и заполнения индивидуальных 
карт наблюдений, заполняется  карта 
индивидуальной образовательной траектории на 
ребенка.
Индивидуальные образовательные траектории 
разрабатываются для детей с различными 
образовательными потребностями:
- детей испытывающих затруднения в освоении 
содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования;
- для детей, проявляющих склонности к 
определенному виду деятельности.



Индивидуальная образовательная траектория



Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на 
детей с проблемами в развитии и на детей, с опережающим 
развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 
ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 
способностями своего развития и способностями к учению. 
Основная цель создания индивидуального образовательного 
маршрута (ИОМ): создание условий, способствующих позитивной 
социализации до-школьников, их социально – личностного 
развития, которое неразрывно связано с общими процессами 
интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического 
и других видов развития личности ребенка.
На основе диагностики воспитатели в сотрудничестве с 
психологом и иными специалистами определяют задачи работы. 
Затем для каждого ребенка заполняется «Индивидуальный 
образовательный маршрут» (план индивидуальной работы с 
ребенком), где наряду с задачами отмечаются сильные стороны 
ребенка и прописываются стратегии решения актуальных задач 
развития в той или иной области на уровне планирования работы 
в группе и взаимодействия с родителями.



Индивидуальный образовательный маршрут



Определение среднего показателя выполнения программных требований, 

оформление сводной таблицы позволяет сравнивать успехи работы 

воспитанников, оценивать результаты по каждому разделу программы всей 

группы в целом. При анализе результатов диагностики можно выделить 

подгруппу детей со сходными индивидуальными задачами развития. Это 

поможет оптимизировать педагогический процесс. 







1.5. 5 Листок здоровья детей старшей группы №1 «Сказка»



Журнал индивидуальной поддержки ребенка для достижения достаточного уровня 
освоения содержания  образовательной программы  учреждения



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.2 Содержание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 
образовательных областях)



Национально-региональный компонент предусматривает реализацию 
следующих направлений:
Первое направление: «Краеведение»
Цель: дать детям понятие малой родины, систематизировать и 

расширить знания детей о родном крае.
Второе направление: «Бытовая культура»
Цель: познакомить детей с традиционно бытовой культурой народов 

Республики Бурятии.

Третье направление: «Традиции и обычаи»
Цель: познакомить с коренными народами Республики Бурятия и дать 

представление об их традициях и обычаях.

Четвертое направление: «Искусство»
Цель: дать первоначальные представления о различных видах 

искусства и их представителях. 

2.3.  Реализация регионального содержания образования



2.3.2 Тематическое планирование реализации регионального компонента в средней группе 



Сентябрь
1неделя 06.09 - 10.09 До свидание, лето! Здравствуй, детский сад!

2 - 4 

неделя
13.09 -01.10 Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, признаки осени)

Октябрь
1 неделя 04.10-08.10 Овощи, фрукты и все полезные продукты
2 неделя 11.10-15.10 Все профессии нужны, все профессии важны
3 неделя 18.10-22.10 Домашние животные, птицы
4 неделя 25.10-29.10 Растения нашего края

Ноябрь
1 неделя 01.11-05.11 Дикие звери и  птицы нашего края
2 неделя 08.11-12.11 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы)
3 неделя 15.11-19.11 Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы)
4 неделя 22.11-26.11 У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День Матери

Декабрь
1 неделя 29.11-03.12 Здравствуй зимушка- зима
2 неделя 06.12-10.12 Приключения воробья и его друзей
3 - 4 

неделя
13.12-31.12 Проект «Новогоднее сказочное приключение»

Январь
2 неделя 10.01-14.01 Каникулы
3 неделя 17.01-21.01 Сказка в гости к нам пришла
4 неделя 24.01-28.01 Зимние забавы.

Февраль
1 неделя 31.01-04.02 Путешествие в мир транспорта
2 неделя 07.02-11.02 Волшебные слова и поступки. Мальчики и девочки. Я - человек
3 неделя 14.02-18.02 Наши папы Защитники Отечества
4 неделя 21.02-26.02 Аркадий Паровозов спешит на помощь

Март
1 неделя 28.02-04.03 Праздник мам
2 неделя 07.03.11.03 Волшебство искусства
3 неделя 14.03-18.03 Весеннее пробуждение природы
4 неделя 21.03-25.03 Все начинается с семечки. Комнатные растения

Апрель
1 неделя 28.03-01.04 Птицы прилетайте, зиму провожайте
2 неделя 04.04-08.04 Путешествие в страну звезд
3 – 4 

неделя 
11.04-22.04 Проект «страна, в которой я живу» (город, республика, страна)

5 неделя 25.04-29.04 Проект «день Победы»
Май

1 неделя 02.05-06.05 Проект «день Победы»
2 неделя 09.05-13.05 Обитатели водоема.
3 неделя 16.05-20.05 Одуванчик – желтый сарафанчик
4 неделя 23.05-27.05 У насекомых в гостях

Тематическое планирование средней группы № 1 на 2021 -2022 уч. год



Уникальным средством обеспечения сотрудничества,
сотворчества детей и взрослых, способом реализации
личностно ориентированного подхода образованию является
технология проектирования, и мы активно и прочно внедряем
метод проектов, с интеграцией в пяти образовательных
областях. Метод проектов позволяет достигать высоких
результатов в усвоении детьми определенных знаний, так как
основывается на интересах детей, активной самостоятельной
деятельности. Только действуя самостоятельно, дети учатся
разными способами находить информацию об интересующем
их предмете или явлении и использовать эти знания для
создания новых объектов деятельности. Он позволяет
изменить стиль работы с детьми, повысить детскую
самостоятельность, активность, любознательность, вовлечь
родителей и других членов семей в образовательный процесс
дошкольного учреждения.

В связи  с этим намечены следующие групповые проекты 



Проект Продукт проекта Месяц Дата
«Я там был» 
детско-родительский.

Фотоальбом «Я там был» Сентябрь 4 неделя, 
с 27.09  по 01.10.21г.

«День дошкольного работника» -
проект одного дня

Стенгазета «Кто работает в детском саду» Сентябрь 3  неделя, 
27.09.20

Проект «Волшебница осень» 
(дары осени, труд осенью, 
признаки осени)

Д\и «Дары осени» Сентябрь 2 – 4 неделя
06.09 – 30.09.21

«Осень, осень в гости просим»-

проект выходного дня
Стенгазета «Наша прогулка в парк» Октябрь неделя, 

16.10.21г.
«Покормите птиц зимой»-

социальный
проект выходного дня

Вывешивание кормушек в парке. Декабрь 1 неделя, 
5.12.20г.

Проект «Новогоднее сказочное 
приключение» исследовательско-

творческий
В рамках годовой задачи.

1.Выставка-конкурс поделок, 
выполненныхсовместно с родителями  
воспитанников «Символ года 2022».
2. «Календарь ожидания нового года»;
3.Выставка детского творчества, коллективная 
работа «Парад Снеговиков»; 
3.Фотоколлаж «Пишем письмо Деду Морозу»; 
4.Новогодний утренник

Декабрь 3-4 неделя,
с 13 по 31.12.21г.

Проект «Страна, в которой я 
живу» (город, республика, страна)

Фотоальбом «Здания моего города» Апрель 3 -4 неделя,
с 11 по 22.04.22г.

Проект «День Победы» Выставка поделок выполненных совместно с 
родителями

Апрель - Май 5 -1 неделя,
с 25.04 по 06.05.22г.

Итого: 8



2.4.2. Модель образовательного процесса в средней  группе 



Первичный круг 
(пятница)

Утренний круг 
(с понедельника по 

пятницу)

Обеденный круг
(с понедельника по 

пятницу)

Вечерний круг
(с понедельника по 

пятницу)



ТЕМА  
НЕДЕЛИ

2. Что мы 
знаем?

3. Что мы 
сделаем, 

чтобы 
узнать?

4. Для чего 
нам это 
нужно?

1. Что мы 
хотим 

узнать?

Технология 4-х вопросов

Что мы знаем?

Что мы хотим узнать?

Что мы сделаем, 
чтобы узнать?

Для чего нам 
это нужно?



3.2.  Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий в средней группе

 «Утро радостных встреч»
 «Панно настроения» 
 Поздравление именинников
 Чтение литературных произведений перед сном
 Сон под спокойную музыку, подъем; 
 Продуктивная деятельность под классическую музыку
 Использование продуктов детского творчества в 

оформлении интерьера детского сада и группы
 Семейная мастерская 
 Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу  

и пожелание приятного аппетита
 Ежедневное участие Эколят-дошколят в жизни группы;



2.5.3 Тематический план кульминационных событий в средней группе 





2.5.5. Циклограмма совместной образоватеьной  деятельности воспитателя 
и детей  (СОД) и самостоятельной деятельности детей (СД)   в режимных 
моментах и  культурных практикахв старшей  группе общеразвивающей 
направленности





2.6 Модель организации образовательного процесса 

Дети
средней группы № 1

Воспитатели и специалисты 
Работа   с семьей

Реализация 
программных задач

Реализация 
приоритетных задач 

Интеграция образовательных областей

Мониторинг детского развития

Целевые ориентиры Уровни освоения 
образовательных задач

Взаимосвязь с 
учреждениями



2.8.2. Модель взаимодействия воспитателей и специалистов



2.8.3 План взаимодействия с субъектами

Педагог -психолог

Инструктор по 

физическому 

воспитанию

Музыкальный 

руководитель
Медицинская сестра Зам. зав. по УВР

«Психогимнастика - как фактор 

укрепления психологического здоровья 

детей» (Обучение методам и приемам 

психогимнастики)

«Насколько советов, как снять 

усталость»

(Обучение практическим приемам 

снижения напряжения и усталости)

Оздоровительный тренинг для 

педагогов по снижению напряжения и 

обучению методам релаксации 

(Формирование у педагогов 

потребности в психологических 

знаниях, желание использовать их в 

интересах ребенка и собственного 

развития)

Разработка занятий с 

использованием русских 

народных подвижных 

игр.

Мастер-класс 

«Скандинавская ходьба –

как метод снять 

усталость»

«Развивающий 

самомассаж для детей»

Консультация «Какими 

видами спорта можно 

заниматься детям»

Мастер-класс 

«Музыкальные игры 

в режимных 

моментах»

Консультация 

«Помощь педагогам 

по музыкальному 

воспитанию детей»

«Музыкальные 

хороводные и 

обрядовые  игры в 

средней группе»

«Игры и упражнения 

для профилактики

Плоскостопия»

Консультация 

«Ребенок и разные 

группы здоровья»

Усовершенствован

ие документации 

по: 

- индивидуальная 

поддержка 

ребенка;

-индивидуальный 

образовательный 

маршрут.



2.7. Комплекс профилактических мероприятий по 
укреплению здоровья воспитанников

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.



2.12 Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с социальными партнерами (объектами)

№ Социальный объект Дата Ответственный

1 Экскурсия по центрам детского сада* Сентябрь Воспитатель, руководители 

центров

2 Экскурсия в пищеблок детского сада «Это 

наши повара» *

Октябрь Воспитатель, шеф-повар, 

главная медсестра

3 Экскурсия в медицинский блок детского 

сада «Если хочешь быть здоров» *

Ноябрь Воспитатель, врач-педиатр, 

главная медсестра

4 Экскурсия в прачечное помещение детского 

сада*

Декабрь Воспитатель, работники 

прачечного помещения

5 Экскурсия к ж\д объектам «Паровозик из 

Ромашково» *

Февраль Воспитатель, родители

6 Неделя безопасности «Где можно 

встретить зебру в городе?» *

Март Воспитатель, родители

7 Экскурсия в библиотеку Апрель Воспитатель, родители

8 Неделя «здоровья»

Детско-родительский поход к озеру Байкал

Май Воспитатель, родители,

Инструктор ФИЗО



2.9 Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников

1. План 
взаимодействия с 

родителями 
воспитанников. 

2. Задачи 
взаимодействия 

педагога с семьями 
дошкольников.

3. Направления 
взаимодействия 

педагога с 
родителями:

педагогическая 
поддержкапедагогический 

мониторинг

совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей

педагогическое 
образование 
родителей





Раздел 3. Организационный
Режим дня средней группы (4-5 лет) общеразвивающей направленности



3.1.2.Режим занятий образовательной деятельности
в средней группе общеразвивающей направленности

(дети от 4 до 5 лет)



3.1.1. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников их индивидуальными и возрастными 
особенностями в средней группе № 1 «Сказка» 2021-2022учебный год 



Сентябрь
1неделя 06.09 - 10.09 До свидание, лето! Здравствуй, детский сад!

2 - 4 

неделя
13.09 -01.10 Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, признаки осени)

Октябрь
1 неделя 04.10-08.10 Овощи, фрукты и все полезные продукты
2 неделя 11.10-15.10 Все профессии нужны, все профессии важны
3 неделя 18.10-22.10 Домашние животные, птицы
4 неделя 25.10-29.10 Растения нашего края

Ноябрь
1 неделя 01.11-05.11 Дикие звери и  птицы нашего края
2 неделя 08.11-12.11 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы)
3 неделя 15.11-19.11 Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы)
4 неделя 22.11-26.11 У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День Матери

Декабрь
1 неделя 29.11-03.12 Здравствуй зимушка- зима
2 неделя 06.12-10.12 Приключения воробья и его друзей
3 - 4 

неделя
13.12-31.12 Проект «Новогоднее сказочное приключение»

Январь
2 неделя 10.01-14.01 Каникулы
3 неделя 17.01-21.01 Сказка в гости к нам пришла
4 неделя 24.01-28.01 Зимние забавы.

Февраль
1 неделя 31.01-04.02 Путешествие в мир транспорта
2 неделя 07.02-11.02 Волшебные слова и поступки. Мальчики и девочки. Я - человек
3 неделя 14.02-18.02 Наши папы Защитники Отечества
4 неделя 21.02-26.02 Аркадий Паровозов спешит на помощь

Март
1 неделя 28.02-04.03 Праздник мам
2 неделя 07.03.11.03 Волшебство искусства
3 неделя 14.03-18.03 Весеннее пробуждение природы
4 неделя 21.03-25.03 Все начинается с семечки. Комнатные растения

Апрель
1 неделя 28.03-01.04 Птицы прилетайте, зиму провожайте
2 неделя 04.04-08.04 Путешествие в страну звезд
3 – 4 

неделя 
11.04-22.04 Проект «страна, в которой я живу» (город, республика, страна)

5 неделя 25.04-29.04 Проект «день Победы»
Май

1 неделя 02.05-06.05 Проект «день Победы»
2 неделя 09.05-13.05 Обитатели водоема.
3 неделя 16.05-20.05 Одуванчик – желтый сарафанчик
4 неделя 23.05-27.05 У насекомых в гостях
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4. Программа воспитания и план воспитательной 
работы средней группы

Цель воспитания в ОУ – личностное развитие 
воспитанников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 
общество выработало на основе этих ценностей (то 
есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим 
общественным ценностям (то есть в развитии их 
социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим 
ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике 
(то есть в приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел).



Задачи воспитания:
 развитие социальных, нравственных, физических,
интеллектуальных, эстетических качеств; создание
благоприятных условий для гармоничного развития каждого
ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными,
индивидуальными особенностями и склонностями;

 формирование общей культуры личности, в том числе
ценностей здорового и устойчивого образа жизни,
инициативности, самостоятельности и ответственности,
активной жизненной позиции;

 развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка;

 организация содержательного взаимодействия ребенка с
другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе
гуманистических ценно-стей и идеалов, прав свободного
человека;



 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи 

и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание 

ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 



Практическая реализация цели и задач воспитания
осуществляется в рамках следующих направлений
воспитательной работы. Каждое из них пред-ставлено в
соответствующем модуле: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Я
люблю трудиться», «Как прекрасна земля», «Я здоровье берегу»,
«Я и моя родина», «Я и моя деятельность».

Модуль  «Я и мои друзья»
Уровень мероприятия Общесадовские

мероприятия
Мероприятия группы

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней

Реализация проекта «Мы 
волонтеры» 
конкурсы эксперименталь
но-исследовательских 
работ
олимпиады.
День друзей
День доброты
Проект «Новогоднее 
сказочное приключение»
Проект «В детский сад с 
улыбкой»
Развлечение «Детство – это 
я и ты»
Неделя толерантности

Индивидуальные занятия с 
детьми
Ролевые игры
Игровые ситуации
Тренинги общения
Обсуждение, обыгрывание 
проблемных ситуаций
Чтение и обсуждение 
литературных произведений
Просмотр и обсуждение 
презентаций
Экскурсии
Игры народов 

разных национальностей



Модуль  «Я и моя семья»

Уровень 
мероприятия 

Общесадовские 
мероприятия

Мероприятия 
группы

Участие в 
мероприятиях 
муниципального, 
регионального и др. 
уровней
«Игрушка на 
новогоднюю елку»
«Покормите птиц 
зимой»

Выставки:
«Мы вместе с 
папой», «Мы вместе с 
мамой»
Социальные акции
Проекты
Общественные 
праздники:
День пожилого 
человека
Конкурсы, 
викторины, выставки
Фотоколлажи «Мой 
папа самый, самый», 
«Моя мама самая, 
самая»

Индивидуальные 
занятия с детьми
Ролевые игры
Игровые ситуации
Обсуждение, 
обыгрывание 
проблемных 
ситуаций
Чтение и обсуждение 
литературных 
произведений
Виртуальные 
экскурсии
Проект одного дня



Модуль «Я люблю трудиться»

Уровень мероприятия Общесадовские
мероприятия

Мероприятия группы

Участие в
мероприятиях
муниципального,
регионального и др.

уровней
Проект «Трудовые
династии наших
родителей»
Выставка поделок из
овощей «Что нам осень
подарила»

Социальные акции
Проекты
Общественные
праздники
Конкурсы, викторины,
выставки
Проект «Трудится –
всегда пригодится»
Встречи с интересными
людьми

Индивидуальные занят
ия с детьми
Ролевые игры;

Игровые ситуации
Обыгрывание
проблемных ситуаций
Чтение и обсуждение
литературных
произведений

Проекты «Я будущий
железнодорожник»
(династии наших
родителей)



Модуль «Как прекрасна земля»

Уровень мероприятия Общесадовские
мероприятия

Мероприятия группы

Участие в мероприятиях
муниципального,
регионального и др.

уровней
«Покормите птиц

зимой»
Экологические листовки
«Берегите первоцветы
– украшение планеты»
Экологическая акция
«Подари цветок (дерево)
детскому саду»
Трудовой десант

Виртуальные экскурсии
Экологические акции и
праздники
Проекты
Конкурсы, викторины,
выставки
Театрализованная
деятельность
Исследовательская
деятельность
Обсуждение, обыгрывание
проблемных ситуаций;

День Земли
День птиц
День экологических знаний

Опытно -

экспериментальная
деятельность, наблюдения,
игры
Развлечения Игровые
ситуации
Обсуждение, обыгрывание
проблемных ситуаций;

Чтение и обсуждение
литературных
произведений
Виртуальные экскурсии
Экологические проекты
Викторины
Выставки рисунков



Модуль  «Я здоровье берегу»

Уровень
мероприятия

Общесадовские
мероприятия

Мероприятия
группы

Участие в
мероприятиях
муниципального,
регионального и др.

уровней
Проекты
«Папа, мама, я –
спортивная семья»

Проекты
Дни здоровья
Конкурсы,
викторины,
выставки
Мини олимпиады
(зима, лето): «Мапа,

папа, я – спортивная
семья», «Большие
гонки на воде»

Беседы
Викторины
Развлечения
Подвижные,
народные игры



Модуль  «Я и моя Родина»

Уровень мероприятия Общесадовские
мероприятия

Мероприятия группы

Участие в мероприятиях
муниципального,
регионального и др.

уровней
День народного единства
– «Мы дружбою своей
сильны»
«Саагалган»,
«Сурхарбаан»
День рождения
Северобайкальск
Акция «Свеча Памяти»

Проекты
День города
Конкурсы, викторины,
выставки
День народного единства

День независимости России
– «Мы – Россия!»
День Российского флага
День защитника Отечества
Акция «Георгиевская
ленточка» , «Бессмертный
полк»
Спортивно-патриотическая
игра «Зарница»

Беседы
Развлечения
Выставки рисунков
Экскурсии
Социальные,
воспитательные акции
Проекты
Общественные праздники
Конкурсы, викторины
Участие в акциях



Модуль  «Я и моя деятельность»

Уровень мероприятия Общесадовские
мероприятия

Мероприятия группы

Участие в
мероприятиях
муниципального,
регионального и др.

уровней
Проекты

День дружбы
«Дружба- главное
чудо»
Игровая деятельность

сюжетно- ролевые игры;

Игровые ситуации
Обсуждение,
обыгрывание
проблемных ситуаций;

Чтение и обсуждение
литературных
произведений
Виртуальные экскурсии
Проект «Все профессии
важны, все профессии
нужны»



Календарный план воспитательной работы.



5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды средней   группы 

Приемная



Групповая комната



Умывальная и туалетная комната                  
Спальная комната



Центры 
активности 
группы





5.1 Методическое обеспечение программы

Речевое развитие Познавательное развитие



Физическое развитие Социально – коммуникативное развитие

Художественно – эстетическое развитие



Спасибо за 
внимание!


