


Пояснительная записка

Рабочая программа  воспитателей средней группы  разработана на основе:

• основной общеобразовательной программы МКДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №12 «Сказка» городского округа город Фролово, 

утвержденной протоколом № 1 от 19.08.2021 г.

• инновационной  программы  дошкольного образования "От рождения до 

школы" (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой);

• примерной региональной программы образования детей дошкольного 

возраста "Воспитание маленького волжанина (под ред. Е. С. Евдокимовой);

• Авторская программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста "Ладушки" (авторы: И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева);

Рабочая программа разработана на период 2021 - 2022 учебный год  (с 

01.09.21 по 31.05.2022 г.)

При разработке программы учитывался контингент детей группы. 



Цели и задачи рабочей программы

Цели: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

объединение усилий семьи, детского сада, устремление ребенка к 

активному познанию природы, истории родного края – Нижнего Поволжья; 

развитие созидательной направленности растущей личности.



Содержание совместной деятельности по освоению 

образовательных областей

по программе «От рождения до школы»

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (см. 

инновационную программу  дошкольного образования "От рождения до 

школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 

249.)

- Образовательная область «Познавательное развитие»  (см. инновационную  

программу  дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 254.)

- Образовательная область «Речевое развитие»  (см. инновационную  

программу  дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 260.)

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  (см. 

инновационную  программу  дошкольного образования "От рождения до 

школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 

265.)

- Образовательная область «Физическое  развитие»  (см. инновационную  

программу  дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой стр. 279.)



Содержание образовательного процесса по освоению

программы «Воспитание  маленького  волжанина»

1 ступень средний  дошкольный возраст
Направление «Природа родного края»

Образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие»

• Активно познает ближайшее природное окружение (дворик, участок детского сада), 

постепенно расширяя границы своего познания с помощью взрослых. С интересом совершает 

прогулки в природу, наблюдает, слушает рассказы и сказки о растениях, животных, 

насекомых.

• Различает и называет деревья (береза, тополь, дуб, ель, сосна), кустарники (смородина, 

крыжовник, шиповник, сирень), цветы (тюльпаны, одуванчик, ромашка, роза), 

встречающиеся во дворе родного дома, на  участке детского сада (4–5 видов).

• Различает и называет 4–5 видов птиц (воробей, синица, ворона, сорока, голубь); насекомых 

(бабочка, муравей, оса, муха, паук), рептилий (лягушка, ящерица), встречающихся  на 

участке детского сада, во дворе дома, за городом; домашних животных (кошка, собака, 

корова, коза, лошадь).

• Имеет представления о сезонных изменениях в природе родного края. Сравнивает времена 

года и объясняет перемены, происходящие в жизни растений и животных. Замечает красоту 

природы родного края в разное время года.

• Эмоционально откликается на встречи с объектами родной природы; на сезонные изменения 

в природе (радуется, удивляется, огорчается).

• Проявляет предпочтение в выборе и называет любимые овощи (помидор, огурец, капуста, 

морковь), фрукты (яблоки, груши, абрикосы, сливы), растущие на огороде в детском саду или 

на дачном участке; лесные ягоды (малина, земляника).

• Знает элементарные правила безопасного поведения в природе, соблюдает их по 

напоминанию педагога и родителей.

• Вместе со взрослыми и самостоятельно ухаживает за растениями и животными. Начинает 

осознавать, что растения, животные и  человек  нуждаются друг в друге.

• Откликается на решение проблемно-поисковых задач эколого-краеведческой 

направленности в содружестве со взрослыми и детьми; учится жить в гармонии с природой. 

• Передает впечатления от наблюдений в природе посредством  рисунков, поделок, рассказов, 

игр.



Направление «История и культура родного края»

Образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие»

• Знает свою семью, эмоционально откликается на фотографии близких, устанавливает связи 

между прошлым и настоящим («Когда мама была маленькая»). Может рассказать о своих 

родителях и прародителях (бабушках, дедушках), а также братьях и сестрах.

• Проявляет интерес к традициям семьи. Принимает участие в  традиционных праздниках, 

поездках к родственникам и пр. С удовольствием посещает цирк, театры, музеи Волгоградской 

области. 

• Называет профессии своих родителей и пользу, которую они приносят своим трудом городу 

(селу, станице, хутору).

• Знает свой родной дом, двор, улицу (называет адрес). С удовольствием играет в своем дворе и 

учится вместе со взрослыми заботиться о его состоянии. Обращается к родителям с вопросами 

об окружающей действительности, об интересующих объектах, которые наблюдает во дворе, на 

улице. 

• Проявляет интерес к играм и занятиям старших детей, сверстников (с учетом симпатии, 

дружбы); включается в игры со старшими детьми.

• Ориентируется в помещениях и на участке детского сада, называет профессии  людей, которые 

работают в детском саду, особенности их деятельности. 

• Знает название родного города (села, станицы, хутора). 

• Имеет представление о городе и селе, горожанах и сельчанах. Знает о том, что город состоит из 

районов, что в городе есть парки, аллеи, скверы, площади, проспекты.

• Проявляет интерес к рассказам взрослых о родном городе (селе, станице, хуторе). 

Рассматривает иллюстрации, слайды, фотографии, книги с изображением города (села, 

станицы, хутора). Эмоционально откликается на красоту знакомых улиц, аллей и других 

объектов.

• Знает достопримечательности города (села, станицы, хутора): парк, цирк, набережная, 

кукольный театр, скульптурная композиция на площади и др. 

• Знаком с традициями города (села, станицы, хутора): День района, День города, 9 Мая и др.

• Отражает свои впечатления от прогулок с семьей по городу (селу, станице, хутору) и за его 

пределами в художественно-продуктивной, речевой, игровой деятельности.



Направление «Искусство родного края»
Образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• «Изобразительное искусство» Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства, 

созданным мастерами Нижнего Поволжья. Узнает и эмоционально откликается на знакомые 

образы природы, образы детей и взрослых, семьи, а также сказочных героев в произведениях 

изобразительного  искусства. С удовольствием посещает Волгоградскую детскую художественную 

галерею, Волгоградский областной музей изобразительного искусства, выставки, организуемые в 

учреждениях культуры и искусства  своего города. Отражает полученные впечатления от 

посещения музея, галереи в речевой, игровой, изобразительной деятельности.   

• «Архитектура» Различает и называет дома на улице, на которой  живет, а также социально значимые 

объекты микрорайона. Обращается с вопросами к педагогам и родителям, чтобы получить 

необходимую информацию об особенностях построек: высотность, форма, используемый строительный 

материал, отличие жилых и общественных зданий, городских и сельских  построек. Понимает 

необходимость бережного отношения к памятникам , жилым и общественным зданиям, ориентируясь 

на пример  свои впечатления от увиденных зданий, посредством рисунков, рассказов, построек. 

• «Музыка» При поддержке взрослых знакомится с музыкальным фольклором народов Нижней Волги, 

эмоционально откликается на народные песни, танцы, игры; участвует  в праздниках, развлечениях. 

Проявляет интерес к классической и современной музыке, звучащей в детском саду и семье. Знает и 

исполняет некоторые песни волгоградских композиторов и самодеятельных авторов.

• «Чтение художественной литературы» С интересом слушает сказки, песенки, потешки, 

пестушки народов Нижней Волги; рассматривает иллюстрации к ним. Знает и выразительно 

исполняет запомнившиеся тексты хороводных игр, потешек, загадок и других форм фольклора. С 

интересом знакомится с литературными произведениями волгоградских детских поэтов, 

писателей; сопереживает и радуется поступкам героев. Обращается к взрослым с просьбой чтения 

(рассказывания) известных, полюбившихся  произведений волгоградских авторов. Отражает 

полученные впечатления от стихов, рассказов, сказок в играх, рисунках, поделках, постройках.

• «Театр» С интересом смотрит кукольные спектакли в детском саду и в театрах: Волгоградском 

областном театре кукол, Волгоградском музыкальном театре. С удовольствием участвует в 

постановках домашнего театра, разыгрываемых старшими братьями и сестрами, мамами и 

папами, бабушками и дедушками. Инсценирует знакомые сказки, потешки, стихи, используя 

различные виды театров; выступает  перед  родителями и детьми. Делится своими 

впечатлениями, полученными от просмотра спектаклей: рассказывает взрослым и детям об 

увиденном, отражает в рисунках, импровизирует. По предложению взрослого словесно и 

посредством рисунков благодарит артистов театра за полученную  радость (например, участвуя в 

выставках рисунков, организованных в театрах.



. Условия реализации рабочей программы 

Режим дня 

 

7.00 – 8.00 

 

8.00 – 8.10 

 

8.10 – 8.40 

 

8.40 – 9.00 

 

9.00 – 10.10. 

 

10.10 – 10.20 

 

10.20 – 12.10 

 

12.10 – 12.30 

 

12.30 – 13.00 

 

13.00 – 15.00 

 

15.00 – 15.10 

 

15.10 - 15.30 

 

15.30 – 15.50 

 

15.50 – 16.50 

 

16.50 – 17.00 

 

 

17.00 – 18.20 

 

18.20- 19.00 

 

 

 

 

«Доброе утро!» - прием детей, игровая деятельность 

 

Утренняя гимнастика - «Бодро делаем зарядку!» 

 

   Подготовка к завтраку - «Ну и каша хороша»! – завтрак 

 

   Утренний круг 

 

«Мы – малыши, а учимся  от души!» - Образовательная деятельность 

 

 2  завтрак 

 

«На воздухе свежо и хорошо!» - Подготовка к прогулке. Прогулка  

  

Возвращение с прогулки, свободная деятельность  

 

Подготовка  к  обеду. «Приятного аппетита!» - обед 

 

Подготовка ко сну. «Тихо, мыши, не шумите! Наших деток не будите!» -     

сладкий сон 

Минутки бодрости – водные процедуры 

 

Игры по интересам 

 

«Кушайте, детишки, аккуратно!» - полдник 

 

Игры. Занятия 

 

Вечерний круг 

 

 

Подготовка к прогулке. «Свежий  воздух полезен всем!» 

 

Возвращение с прогулки. Взаимодействие  с родителями. 

Уход домой.  

 

 

Условия реализации рабочей программы

Режим дня



Дни недели Образовательная область Время

Понедельник 1. Художественно-эстетическое развитие (музыка)

2. Познавательное развитие (ознакомление с окружающим)

9.20

9.50

Вторник 1. Физическое развитие с музыкой

2. Речевое развитие

9.20  

9.50

Среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП)

2. Физическое развитие на воздухе

9.00  

9.50

Четверг 1. Художественно — эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)

2. Физическое развитие

9.00

9.40

Пятница 1. Художественно - эстетическое развитие (рисование)

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка)

9.00

9.50

Непрерывная образовательная деятельность  

на 2021-2022 учебный год



Особенности организации

развивающей предметно-пространственной среды

Пространство группы организовано в виде центров, оснащенных развивающим материалом. 
Центр сюжетно ролевых игр

Игровой центр сюжетно-ролевых игр помогает формировать у детей основы культуры общения через решение 

проблемных ситуаций и закрепляет знания об окружающей действительности и жизни в социуме. Подобранный 

игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы.

Центр уединения 

Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Для этого 

пространство отгораживается от всех ширмой. Рядом стоит столик, на котором есть мобильный телефон (детский), 

чтоб ребенок мог позвонить маме и папе - все это благоприятно воздействует на эмоциональное состояние детей.

Центр конструктивной и самостоятельной деятельности/ОБЖ

Он оснащен необходимыми атрибутами к дорожным сюжетно – ролевым играм, занятиям для закрепления знаний 

правил дорожного движения.

Центр природы /Центр воды и песка

В центре созданы условия для обогащения представлений детей о многообразии природного мира, воспитания 

любви и бережного отношения к природе. А так же приобщение детей к уходу за растениями, формирования начал 

экологической культуры. Сочетает в себе центр экспериментирования с природным материалом: водой и песком.

Центр патриотического воспитания /краеведения

Изучение истории родного города, края, создание оптимальных условий для воспитательно-образовательной 

работы с детьми по патриотическому воспитанию.

Центр театрализации / книжный уголок

Театрализованная деятельность помогает быстрее адаптироваться, сплотить группу, объединить детей интересной 

идеей, новой для них деятельностью.

Прочитать сказку или рассмотреть любимую иллюстрацию в книге. 

Центр двигательной активности

Реализует потребности в двигательной активности.

Центр детского творчества 

Для центра отведено светлое место в группе. Ребенок может выдвинуть столик и сидя около окна рисовать. 

Рисование для ребенка, наряду с игровой деятельностью, имеет большое значение потому, что изобразительная 

деятельность - это неотъемлемая часть процесса познания окружающего мира. Здесь воспитанники в свободное время 

рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. 

Центр познания

Поддержать и развить в ребенке интерес к познанию. В центре подобрано необходимое для развития мышления и 

пальчиковой моторики, освоения операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое; развития зрительного 

восприятия и внимания; формирования обследовательских навыков.


