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ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

 

Об утверждении режима дня, расписания НОД, календарного 
учебного графика, учебного плана, годового плана работы, рабочих 

программа групп, аннотаций к рабочим программам групп, образовательной 

программы учреждения, режима занятий воспитанников, расписания 

использования учебных помещений на 2021-2022 учебный год 

 

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью построения системы 

педагогической деятельности, определение содержания, объема, 

методических подходов, обеспечения гарантии качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Режим дня на холодный период года 2021-2022 учебного года. 

/Приложение № 1/ 

1.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021- 

2022 учебный год. /Приложение № 2/ 

1.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

/Приложение № 3/ 

1.4. Учебный план на 2021- 2022 учебный год. /Приложение № 4/ 

1.5. Расписание использования учебных помещений. /Приложение № 5/ 

1.6. Годовой план работы на 2021-2022 учебный год. /Приложение №6/ 
1.7. Рабочие программы групп: 

- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Колобок» /Приложение №7/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чебурашка» /Приложение №8/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Ладушки» /Приложение №9/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Теремок»/Приложение №10/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Гуленьки» /Приложение №11/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы «Солнышко»/Приложение №12/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Петушок» /Приложение №13/; 



- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Буратино»/Приложение №14/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 
«Зайки»/Приложение №15/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чиполлино»/Приложение №16/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Алёнка»/Приложение №17/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 

детей 2-7 лет /Приложение №18/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 3-7 лет инструктора по 

физической культуре /Приложение №19/; 

1.8. Аннотации к рабочим программам групп: 
- Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 2021- 2022 

учебный год /Приложение №20/; 

- Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» на 2021-2022 учебный год (для детей от 2 до 7 лет) 

/Приложение №21/; 
- Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста на 2021-2022 

учебный год /Приложение №22/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы на 2021- 2022 

учебный год /Приложение № 23/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы на 2021- 2022 

учебный год /Приложение №24/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы на 2021- 2022 

учебный год /Приложение №25/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной группы на 2021-

2022 учебный год /Приложение №26/; 

1.9. Образовательную программу учреждения на 2021-2026 учебные года 

/Приложение №27/; 

1.10. Режим занятий воспитанников на 2021-2022 учебный год 
/Приложение №28/; 

 

2. Ввести в действие данные локальные акты с 01 сентября 2021 года. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Екатерину Юрьевну Вострокнутову. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской Республики 

 

 

 

 
Принято на заседании педсовета Утверждена приказом заведующего 

от 31 августа 2021 года  протокол № 1 МБДОУ детским садом № 44 

от «31 » августа 2021 г. № 121-ос 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

образовательной деятельности            

средней группы «Чиполлино» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составители 

воспитатели группы:  

Молодцова О.В. 

            Никитина Я.М. 

 

 
 

Воткинск – 2021 г. 



2  

Содержание рабочей программы 
 

 
 

Разделы Содержание разделов Страница 

1.Целевой 1.1.Пояснительная записка 3 

1.2.Планируемы результаты освоения рабочей 
программы 

8 

2.Содержательный 2.1.Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях 

11 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов 
и средств реализации рабочей программы 

36 

3.Организационный 3.1.Описание материально-технического 

обеспечения рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания. 

43 

3.2.Режим дня 44 

3.3.Специфика организации и содержание 
традиционных событий, праздников, мероприятий 

46 

3.4.Особенности организации предметно- 
пространственной развивающей среды 

49 

4. Летний оздоровительный период 50 

5.Интернет-ресурсы для дистанционного образования 52 

6. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной 
работы. 

53 

7. Список используемой литературы 73 



3  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе на 2021-2022 

учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее – Программа) с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»- Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

(далее – «Детство») и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте с 4 - 5 лет. 

Цель Рабочей программы: Обеспечение всестороннего развития ребенка в период 

дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально-личностного, через соответствующую его возрастным особенностям 

развивающую среду. Введение, ребенка в окружающий мир осуществляется путем его 

взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы и др.) и культуры 

(изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, 

математикой и др.). 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

-органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам; 

-приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Программные задачи по образовательным областям: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 
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2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Познавательное развитие 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Речевое развитие 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских 

действий. 
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 
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8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Физическое развитие 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

Художественно-эстетическое 

- Изобразительное искусство 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

-Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

- Художественная литература 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 
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литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 

детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать 

и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Музыка 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 5. 

Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в Программа «Детство» 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

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. В этом возрасте у детей появляются представления 

о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 
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непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют 

по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам 

ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. 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 ребенок 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 соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 

детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 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. Внимание становится все более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). 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: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 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 
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начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 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, что 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 процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 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. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Возрастной портрет ребенка к концу средней группы 

К пяти годам ребенок может применить усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 
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сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. Проявляет 

стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет 

роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес 

к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок 

использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, 

отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: 

рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно- 

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой 

активностью   любознательностью.   Задает   много   вопросов   поискового   характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 
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включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. Имеет 

представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о 

семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет 

разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Особенности проведения педагогической диагностики 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно 

для решения следующих задач: 

1) индивидуального образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития) 

2) оптимизация работы с группой детей 

Воспитатели и специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику 2 раза в год 

(октябрь, май) на основе методики диагностики педагогического процесса Н. В. 

Верещагиной. «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015 год и О.В.Ивашкова «Диагностический инструментарий по программе 

«Детство». Средняя группа 4-5 лет» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020 год. 

Результаты фиксируются на бланках. По итогам диагностики проводятся 

педагогические совещания. На основе полученных результатов выстраивается 

индивидуальный маршрут ребенка. Содержание диагностики тесно связано с 

программой «Детство». Обязательным требованием к построению системы диагностики 

является использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 
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2.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 - 5 лет дается по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие». 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие, «Физическое развитие». Задачи образовательной деятельности по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в совместной 

деятельности дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, Ребенок в семье и Самообслуживание, Формирование 

развитие общения, сообществе. самостоятельность, основ 

нравственное  трудовое безопасности. 

воспитание.  воспитание.  

 
Формы образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 
Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Чтение 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 
- Индивидуальная игра 

- Совместные действия 

- Наблюдение 

- Беседа 

-Чтение 

- Рассматривание 

- Игра 

- Проектная деятельность 
- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 
- Ситуация морального 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 
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- Праздник 
- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Дежурство 
- Экскурсия 

выбора 
- Интегративная деятельность 

 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется в следующих образовательных модулях и культурных 

практиках: 

Образовательные 

модули и культурн 
практики 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков 

людей по отношению друг к другу. Освоение способов 

проявления сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и взрослых. 

Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения 

и сотрудничество 

Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для других 

свои намерения и действия. 

Культура поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к 

старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка,   делиться   игрушками,   быть   неравнодушным   к 
состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни 

(совместный отдых, приобретение домашних животных, 

посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). 

Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 
семьи. 
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Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

 

№ Месяц Тема источник Количе 

ство 
часов 

1 сентябрь Что такое детский сад? № 8  стр 5 1 

2  Мои поручения №5 стр 36 1 

3 октябрь Кто готовит нам еду №5 стр 29 1 

4  Мы едим полезные продукты №8 стр 10 1 

5 Ноябрь Наша родина №5 стр 10 1 

6  Во что я люблю одеваться №5 стр 14 1 

7 Декабрь Украшаем елку №5 стр 37 1 

8  Новогодняя елочка №12 стр 72 1 

9 Январь Разные материалы №8 стр 112 1 

10  Предметы, 
обращения 

требующие осторожного № 12 стр 89 1 

11 Февраль Наша армия №8 стр 137 1 

12  О правилах важных, пожаробезопасных №10 стр 56 1 

13 Март Наши мамы №8 стр 151 1 

14  Опасные предметы №8 стр 170 1 

15 Апрель Мы не будем ссориться №5 стр 50 1 

16  Осторожно, огонь! №10 стр 71 1 

17 Май Эмоциональное состояние №5 стр 59 1 

18  Откуда берутся болезни №10 стр 89 1 

Итого: 18 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Основная цель: 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; форми- 

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Формы образовательной деятельности 
Направление 

развития 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Речевое 

развитие 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Все виды трудовой 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 
работа Продуктивная 

Чтение художественной 

литературы Дидактические 

игры Словесные игры Беседы 

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

подвижные игры разной 
подвижности Игры со 

Сюжетно-ролевые игры 

Труд Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование 
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 деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Художественная 

деятельность. 

Подготовка к приѐму 

пищи 

строительным материалом 

Наблюдение Игры с 

природным материалом 

 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Трудовая и 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к приѐму 

пищи Продуктивная и 

самостоятельная 
деятельность детей 

Чтение художественной 

литературы Дидактические 

игры Словесные игры Беседы 

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры Проектная 

деятельность 

Экспериментирование Игры со 

строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Наблюдения Упражнение 

Сюжетно-ролевые игры 

Труд Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование 

«Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, подгрупповые 

Индивидуальные, 
групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Беседа после чтения 
- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра 

-драматизация 
- Показ настольного 

театра 

- Разучивание 

стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра - 

- Ситуации общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на 

прогулке 

- Наблюдение на 

прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- Экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное 

общение 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Подвижная игра с 

текстом 

- Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со сверстниками 

- Игровое общение 

- Хороводная игра с 

пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

- Дидактическая игра 
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Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» реализуется в 

следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Образовательные 

модули и культур 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

Освоение умений 

Вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в 

коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. Использование средств интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, 

при разрешении конфликтов. Освоение и использование 

вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращение к сверстнику по имени, к 
взрослому-по имени и отчеству. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных 

связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 

5—6 предложений о предметах и повествоват. рассказов из личного 
опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие 

речевого 
творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение 

активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и 

материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, 

резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, 

воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их 

свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 
животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 
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 обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо 

людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов 
извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней 

силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, 

силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стиха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте Понимание терминов «слово», 

«звук», использование их в речи; представления о том, что слова 

состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение 

слов по протяженности; освоение начальных умений звукового 

анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук 
(сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с 

книжной 

культурой, детск. 
литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

Развитие речи 
 

№ Месяц Тема источник Количес 
часов 

1 Сентябрь Что такое школа №1 стр 22 1 

2  Составление описательного рассказа по 
картине «Дети идут в школу» 

№1 стр 23 1 

3  Эмоцион. состояние детей и взрослых №5 стр 26 1 

4  Составление описательных рассказов об 
овощах и фруктах 

№4 стр 27 1 

5 Октябрь В гости к ежику №1 стр 31 1 

6  Чаепитие у ежика №1 стр 32 1 

7  Колобок на новый лад №1 стр 34 1 

8  ТРИЗ моделирование сказки «Репка» №1 стр 36 1 

9  Рассказ И. Дмитриева « Что такое лес» №3 стр 70 1 

10 Ноябрь Где зима, а где лето №1 стр 39 1 

11  Путешествие в весен. и осеннюю сказку №1стр 45 1 

12  Обучение рассказыванию сказки 
«Красная шапочка» по мнемотаблице. 

№3 стр 62 1 

13  Заучивание стиха «Девочка – ревушка» №1 стр 42 1 

14 Декабрь Уроки вежливости 
«Не забывайте о друге» 

№3 стр136 1 

15  Составление описат. рассказа по картине 
«Зима» 

№1 стр 69 1 
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16  Составление рассказа по картинкам 
«Здравствуй, зимушка – зима» 

№1 стр 75 1 

17  Рассказывание сказки «кузнечик Денди» №1 стр 67 1 

18 Январь Зимние забавы №1 стр 71 1 

19  Моделирование сказки 
«Про трѐх снеговиков» 

№1 стр 79 1 

20  Составление рассказа по картинкам 
«Моя кукла» 

№1 стр 78 1 

21 Февраль Игра –задание «Оживи картинку» №1 стр 98 1 

22  Чтение были Л.Н.Толстого «Косточка» №1 стр 80 1 

23  «Дядя Стѐпа». «Я готов служить народу» №1 стр269-276 1 

24  Чтение рассказа «Зимовье зверей» №1 стр 93 1 

25 Март Пересказ рассказа Л.Толстого «Пришла 
весна» 

№8 стр 180 1 

26  Чтение рассказа Л.Н.Толстого 
«Мальчик стерѐг овец» 

№3 стр 213 1 

27  Моделирование стих-я В. Волиной 
«Солнечные зайчики» 

№1 стр 109 1 

28  Моделирование стихотворения 
В.Берестова «Дракон» 

№1 стр 108 1 

29  Чтение стихотворения-загадки 
Ю.Коринец «Кто живѐт у нас в сарае?» 

№1 стр 113 1 

30 Апрель Рассматривание картин с весенним 
пейзажем 

№1 стр 112 1 

31  Драматизация сказки В.Берестова 
«Как найти дорожку?» 

№1 стр 120 1 

32  Расскажи о птичках №1 стр 122 1 

33  Словесное творчество «Аленка разбила 
зеркало» 

№8 стр 174 1 

34 Май Составление рассказа 
«Дом, в котором я живу» 

№1 стр.127 1 

35  «У природы нет плохой погоды..» №1 стр.136 1 

36  Чтение стихотворения 
«Платьице для дочки» 

№1 стр.138 1 

37  «Здравствуй лето!» №1 стр. 139 1 

Итого на холодный период года 37 
 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Цель: 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 
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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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Познавательное развитие 

Формирование Развитие Ознакомление Ознакомление Ознакомление 

элементарных познавательно- с предметным с социальным с миром 

математических исследовательской окружением. миром природы 

представлений. деятельности.    

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми по образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 
- Дидактическая игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Чтение 
- Беседа о 

прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного 

театра 

- Разучивание 

стихотворений - 

Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе 

на прогулке) 

- Словесная игра на 

прогулке 

- Наблюдение на 

прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 
- Ситуативный 

разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- Экскурсия 
- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, 

потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 
- Разновозрастное общение 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 
- Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- Игровое общение 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

- Дидактическая игра 

 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях и культурных практиках: 
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Образовательные 

модули и 

культурные 
практики 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий). Различение и называние геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание 

фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. Освоение разнообразия профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в 

профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к 
особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве Родной 
город 

освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему 

«Мой город». Освоение начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о 
родной стране. 

Ребенок открывает 

мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. Определение назначения основных органов и частей 

растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и 

растений в разных средах обитания, установление связей приспособления 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания 

(рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во 

внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе 

роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных 
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 рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, 
красоту природы 

Первые шаги в Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

математику ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному 
 расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение 
 местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение 
 последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 
 простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением 
 действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения 
 конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на 
 части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. Понимание и 
 использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 
 восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 
 их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 
 количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

 

Математическое и сенсорное развитие 

 

№ Месяц Тема источник Количес 
часов 

1 сентябрь Занятие №1 « Один и много» № 6 стр 18 1 

2  Занятие №2  «Сравнение чисел3-4» №6 стр 21 1 

3  Занятие №3 «Соответствие между числом 
и количеством предметов» 

№6 стр 23 1 

4  Занятие №4«Сравнение чисел4-5» №6 стр 25 1 

5 Октябрь Занятие №5 «Ознакомление с цифрой 1» №6 стр 28 1 

6  Занятие №6 « Закрепление цифры1» №6 стр 29 1 

7  Занятие №7 «Ознакомление с цифрой 2» №6 стр 31 1 

8  Занятие №8« Закрепление цифры 2» №6 стр 33 1 

9  Занятие№9 
«Что бывает длинное, широкое» 

№3 стр 70 1 

10 Ноябрь Занятие №10 «Ознакомление с цифрой 3» №6 стр 35 1 

11  Занятие №11 «Закрепление знаний о 
цифрах 1,2,3. 

№6 стр 37 1 

12  Занятие №12 «Соотнесение количества 
предметов с цифрой; сравнение чисел 3,4» 

№6 стр 38 1 

13  Занятие №13 «Счет по образцу, сравнение 
смежных чисел, установление равенства» 

№6 стр 41 1 

14 Декабрь Занятие №14 «Ознакомление с цифрой 4» №6 стр 43 1 

15  Занятие№14«Закрепление знаний о 
цифрах 1,2,3,4» 

№6 стр 44 1 

16  Занятие №16 « Сравнение чисел 3-4» №6 стр 46 1 

17  Занятие №17 « Соотнесение цифры с 
количеством предметов» 

№6 стр 48 1 

18 Январь Занятие №18«Ознакомление с цифрой5» №6стр 50 1 

19  Занятие№19 « Закрепление цифры5» №6 стр 52 1 
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20  Занятие №20 « Ознакомление с 
порядковыми числительными» 

№6 стр 53 1 

21  Занятие №21 «Закрепление знаний о 
порядковом счете» 

№6 стр 55 1 

22 Февраль Занятие №22 «Независимость числа от 
величины предметов» 

№6 стр 58 1 

23  Занятие №23 «Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4,5; соотнесение цифры с 
числом» 

№6 стр 60 1 

24  Занятие №24 «Закрепление знаний о 

порядковых числительных; соотношение 

между количеством предметов и цифрой» 

№6 стр 62 1 

25  Занятие №25 «Установление соответствия 
между цифрой и количеством предметов» 

№6 стр 64 1 

26 Март Занятие №26 «Закрепление знаний о 
порядковых числительных» 

№6 стр 66 1 

27  Занятие №27 « Независимость числа от 

пространственного расположения 
предметов; математические загадки» 

№6 стр 68 1 

28  Занятие №28 «Закрепление о порядковом 
счете» 

№ 6стр 69 1 

29  Занятие №29 «Счет по образцу; числа и 

цифры1,2,3.4,5;соотнесение количества 
предметов с цифрой» 

№6 стр 71 1 

30 Апрель Занятие №30«Закрепление знаний о 
цифрах 1,2,3,4,5; порядковый счет» 

№ 6стр 73 1 

31  Занятие №31 «Соотнесение количества 
предметов с цифрой» 

№ 6 стр 75 1 

32  Занятие №32«Соотнесение количества 
предметов с цифрой; математич. загадка» 

№ 6 стр 76 1 

33  Занятие №33 «математическая загадка; 
закрепление знаний о цифрах» 

№6 стр 78 1 

34 Май Занятие №34 Математич. игра «Геоконт» №3 стр 258 1 

35  Занятие №35 Матем. игра «Собери букет» №3 стр 261 1 

36  Занятие№36 игра«Цифры заблудились» №3 стр 271 1 

37  Занятие № 37 Математическая игра 
«Украсим кукольные платья» 

№3 стр 272 1 

Итого на холодный период года 37 
 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

 

№ Месяц Тема источник Количес 
часов 

1 сентябрь Составление описательных рассказов об 
овощах и фруктах. 

№4 стр 99 1 

2  Дерево умеет плавать № 5 стр 54 1 
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3 октябрь Беседа о насекомых № 4 стр100 1 

4  Посылка из деревни №5 стр 55 1 

5  Как поливать растение №4 стр105 1 

6 Ноябрь Как дикие звери готовятся к зиме №4 стр108 1 

7  В мире пластмассы № 5 стр 61 1 

8 Декабрь Как живут растения зимой №4 стр 112 1 

9  Рассматривание и сравнение воробья и 
вороны 

№ 4 стр 114 1 

10 Январь Прогулка в зимний лес №4 стр116 1 

11  Что лучше бумага или ткань. №5 стр 58 1 

12 Февраль Беседа о домашних животных №4 стр119 1 

13  Посуда №5 стр 35 1 

14 Март Как узнать растение (дерево, куст, траву) № 4 стр118 1 

15  Жизнь диких животных весной №4 стр 122 1 

16 Апрель Птицы №4 стр 115 1 

17  Посадка лука №4 стр 120 1 

18 Май Составление описательных рассказов о 
комнатных растениях 

№4 стр 124 1 

19  Какие ещѐ бывают животные? №8 стр 73 1 

Итого на холодный период года 19 
 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: 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.). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 
групповые, подгрупповые 

Индивидуальные, 
групповые,подгрупповые 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

- НОД (рисование, 
аппликация, 

- Наблюдение 
- Рассматривание 

- Украшение личных 
предметов 
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художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр 

- Экспериментирование 
- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ 

декорат-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Экспериментирование 

со звуками 

- Музыкально-дидак игра 

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцевальная 

импровизация - 

Совместное и индивид 

музыкальное исполнение 

- Музыкал упражнение 
- Попевка, распевка 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из 

песка 

- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

- Создание коллекции 
- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

- Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

- Концерт-импровизация 

на прогулке 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

- Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется в следующих образовательных модулях и культурных 

практиках: 
Образовательн 

ые   модули и 

культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Рисование умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

Лепка умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 
Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 
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 изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 
прищипывание и т. п 

Аппликаци 

я 
освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и 

вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа 

Конструиро 

вание 

умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. 

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 
различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструиро 

вание из 

природного 

материала 

умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать 

для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. инструментах 

(цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), Интеграция видов 

деятельности. Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия 

в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Художестве 

нная 

литература 

Расширение читательских интересов детей Получение удовольствия от общения 

с книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие литературного 

текста Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять 

в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении использования в художеств. 

тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. Творческая 

деятельность на основе литературного текста Проявление желания запоминать 

поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, 

лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 
театрализованной деятельности. 

 

Рисование 
 
 

№ Месяц Тема источник Количест 
часов 

1 Сентябрь Картинки для наших шкафчиков № 9 стр 16 1 

2  Посмотрим в окошко №9 стр 18 1 

3  Храбрый петушок №9 стр 34 1 

4  Кисть рябины, гроздь калины №9 стр 46 1 
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5 Октябрь Мышь и воробей №9 стр 54 1 

6  Перчатки и котятки №9 стр 64 1 

7  Красивый зонтик №3 стр 117 1 

8  Кошкин дом №3 стр 122 1 

9  Радостная осень №3 стр 49 1 

10 Ноябрь Ели №3 стр 128 1 

11  Яблоко спелое, красное, сладкое №9 стр 42 1 

12  Что ты осень нам в подарок принесла №3 стр 111 1 

13  Девочка пляшет №3 стр 183 1 

14 Декабрь Украсим красиво блюдечко №3 стр 189 1 

15  Морозные узоры №9 стр 66 1 

16  Наша елка №9 стр 74 1 

17  Снеговики в шапочках и шарфиках №9 стр 78 1 

18 Январь Как розовые яблочки, на ветках снегири №9 стр 90 1 

19  Снегопад №3 стр 176 1 

20  Зимний узор на стекле №9 стр 90 1 

21 Февраль На чем ты любишь кататься №3 стр 202 1 

22  Украсим кукле платье №3 стр 212 1 

23  Летят самолеты сквозь облака №3 стр 196 1 

24  Телевизор №3 стр 207 1 

25 Март Украсим узор салфетки для мамы №3 стр 169 1 

26  Роспись барашка (филимоновская 
игрушка) 

№3 стр 254 1 

27  Путаница - перепутаница №9 стр 140 1 

28  Кошка с воздушными шариками №9 стр 122 1 

29  Мой веселый, звонкий мяч №8 стр 168 1 

30 Апрель Весна, ручейки, солнце ярко светит №3 стр 225 1 

31  Я ракету нарисую №3 стр 240 1 

32  Я кораблик нарисую №3 стр 233 1 

33  Почему матрешка грустная №3 стр 247 1 

34 Май Яблонька белая №3 стр 287 1 

35  Радуга –дуга, не давай дождя №9 стр 136 1 

36  Одуванчик №3 стр 261 1 

37  Рыбки в аквариуме №3 стр 67 1 

Итого на холодный период года 37 
 

Аппликация, лепка 

 

№ Месяц Тема источник Количест 

часов 
1 Сентябрь Овощи для магазина л. №3 стр 60 1 

2  Листопад и звездопад а. №9 стр 36 1 

3  Жуки на цветочной клумбе л. №9 стр 26 1 

4 Октябрь Украсим костюм поросенку. а. № 3 стр 68 1 

5  Осенний ковер а. №3 стр 61 1 
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6  Вот какой у нас арбуз л. №9 стр 40 1 

7  Волшебный комочек л. №3 стр 39 1 

8 Ноябрь Утка с утятами а. №3 стр 79 1 

9  Грибы в корзине л. №3 стр 88 1 

10  Подарки ко дню рождения л. №3 стр 96 1 

11 Декабрь Рыбка 
(по сказке «Пощучьему велению) л. 

№3 стр 134 1 

12  Новогодняя поздравительная открытка а. №9 стр 72 1 

13  Филимоновские игрушки –свистульки л. №9 стр 112 1 

14 Январь Кто живет в зимнем лесу л. №3 стр 127 1 

15  Прилетайте воробушки в гости. л . №9 стр 88 1 

16  Наша елочка а. №9 стр 74 1 

17 Февраль Сова и синица л. №9 стр 100 1 

18  Веселые вертолеты л. №9 стр 96 1 

19  Белокрылые самолеты а. №9 стр 98 1 

20 Март Цветы сердечки л. № 9 стр 104 1 

21  Чайный сервиз для игрушек л. №9 стр 108 1 

22  Избушка ледяная и лубяная а. №9 стр 92 1 

23 Апрель По реке плывет кораблик л. №9 стр 128 1 

24  Звезды и кометы а. №9 стр 124 1 

25  Мышонок моряк а. №9 стр 130 1 

26 Май Поезд мчится «тук-тук-тук» а. №9 стр 22 1 

27  Ушастые пирамидки л. №9 стр 28 1 

28  Наш аквариум а. №9 стр 132 1 

Итого на холодный период года 28 
 

Конструирование 

 

№ Месяц Тема источник Количест 
часов 

1 Сентябрь Загородки и заборы №7 стр 5 1 

2 Октябрь Домики, сарайчики №7 стр 13 1 

3 Ноябрь Лесной детский сад №7 стр 26 1 

4 Декабрь Мосты №7 стр 37 1 

5 Январь Корабли №7 стр 41 1 

6 Февраль Самолеты №7 стр 43 1 

7 Март Повторение №7 стр 47 1 

8 Апрель Повторение №7 стр 54 1 

9 Май Детская площадка №8 стр 217 1 

Итого на холодный период года 9 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
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физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигател системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

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.). 

 

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 



28  

Формы образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные 
, подгрупповые 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность 

- Утренн гимнастика 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

- Игра 
- Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

-Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 
- Спортивные и 

физкультурн досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная 

деятельность 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 
- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

-Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Во всех видах 

самостоятельно 

й деятельности 

- Двигательная 

активность в 

течение дня 

- Игра 

- Утренняя 

гимнастика 

-Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимодействии: образовательные области, 

сквозные механизмы развития детей, виды детской деятельности, формы 

организации детских видов деятельности. 

Модель образовательного процесса в средней группе. 

 
Образовательные 

области 

Сквозные 
механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 
виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Двигательная Утрен гимнастика, подвиж игры (с 

правилами, народные и др), игр. 

упражнения, физминутки, праздники, 

двигательн паузы, занятия в спортивном 

зале и др. 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  

 

 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, 

подвижные, народные, творческие, 
театрализованные, конструктивные и др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, совместный с педагогом труд и 
др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 
ситуативные разговоры и др. 

Познавательное 
развитие 

 Конструирование Наблюдения, опыты, экспериментирование, 
дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое развитие  Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры 

с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные и режиссерские игры, речевые 
тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, 

театрализованные игры, различные виды 
театра и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Совместное с педагогом изобразительное 
творчество, вернисажи детского творчества, 

проведение НОД и др. 

Слушание музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, НОД в музыкальном зале и 

др. 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 
произведений, театрализованные игры и др. 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса в средней группе 

1.Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие» положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все 

остальные структурные компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Содержание 

образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности детей. 

Рабочая программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно- 

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и 

продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

Сквозные механизмы развития детей средней группы 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

 

 

4-5 лет 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, другие 
виды игр) 

Коммуникативная деятельность (общение, взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними) 
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Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приоритетные 

виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут 

решаться максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в средней группе. 
Возрастной 
период 

Виды детской деятельности Образовательные области 

 

 

4-5 лет 

Восприятие художественной литературы и фольклора Речевое развитие 

Самообслуживание и элементарно-бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Конструирование из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и другой 
материал 

Познавательное развитие 

Изобразительная и продуктивная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Двигательная форма активности (овладение основными 
движениями) 

Физическое развитие 

 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов: 

занятия (НОД), дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельность детей Рабочей программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

-организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 
-поддержка самостоятельного характера игр, потребности детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт. 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 
-формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

-участие педагога в детских играх как равного партнера в игре; 
-поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. 
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Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка. 

Виды 
деятельности 

Содержание работы. 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие и сюжетно-ролевые. Игра, как 

самостоят. деятельность, детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместн. деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов 

и переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 
погрузится в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

аналогия, конкретизация); простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами, просмотр обучающих фильмов и 

телепередач, поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей: 

- постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; 

-предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разных видах деятельности и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Создание ситуаций, удовлетворяющих потребности ребенка в познават 

деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения. 

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Ведение диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в слове 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных задач Рабочей программы является индивидуализация 

образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в Рабочей 

программе уделяется: 

- поддержке интересов со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках. 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов индивидуального 

развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

 

Примерное содержание общения с родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: организационные, просветительские, организационно- 

деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и др. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями средней группы 

на 2021-2022 учебный год. 
 

№ Дата 
проведения 

Мероприятия Место и 
время 

1. Сентябрь Выявление и учѐт семей попавших в трудную 

жизненную ситуацию, неблагополучных и 
опекаемых 

ДОУ 

Составление соц. паспорта по микрорайону ДОУ 

Групповое родительское собрание «Развитие, 

психологические особенности детей среднего 

возраста. Знакомство родителей с задачами 
воспитания и обучения»; 

ДОУ 

Совет Учреждения ДОУ 

Буклет «Музыкальные инструменты в вашем 
доме» 

Для групп 

Стенд «Зачем ребенку нужны танцы» 1 этаж 

Оказание помощи в подготовке к конкурсу 
среди воспитанников «Звучи оркестр» 

Муз.зал 

Анкетирование «Дополнительные платные 
услуги в детском саду» 

ДОУ 

Размещение информации на стенде 
«Режим дня в холодный период года», 

«Наши занятия»; 

Консультация:«Возрастные особенности детей 4- 

5лет»; 

Выставка «Огородные чудеса», патронаж семей 

воспитанников. 

группа 

3 октябрь Подача сведений о неблагополучных семьях в 

КДН до 10.10.2021 г. (информация об 

обследовании условий жизни ребенка, 
характеристика на семью и ребенка) 

ДОУ 

Предоставление видеоматериалов по осенним 
праздникам 

Муз. зал 
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  Папка-ширма «Профилактика простудных 
заболеваний». 

группа 

4 ноябрь Оформление выставок к Дню матери группы 

Просмотр видеопоздравления к Дню матери. 
Онлайн-концерт 

Музык. 

зал 

Консультация «Как помочь ребѐнку освоить 
плавание». 

группа 

5 декабрь Участие в конкурсе и выставке декоративно- 

прикладного творчества родителей с детьми 
«Резиденция Деда Мороза») к Н.г. 

1 этаж 

Привлечение к оказанию помощи в уборке снега и 
созданию зимних построек на участках 

ДОУ 

Проведение групповых родительских собраний 

С привлечением муз.руководителей с 

консультацией «Театральный этикет. Использование 

смартфонов во время праздников и развлечений в 
детском саду»» 

Группы 

Просмотр записи новогодних утренников Муз.зал 

Помощь в изготовлении снежной или ледяной 

фигуры «Хозяина зимнего участка» 

группы 

Рекомендации для родителей «Безопасный Новый 

год»; 

Помощь родителей в оформлении группы; 

Собрание «Подготовка к Новому году». 

группа 

6 январь Заседание родительского комитета ДОУ ДОУ 

Организация экскурсий и походов в рождественские 

каникулы. 

По согл. 

Стенд «Отдавать ли ребенка в музыкальную 
школу» 

Муз .зал 

Подача сведений о неблагополучных семьях в КДН 

до 10.01.2022 г. (информация об обследовании 

условий жизни несовершен-нолетнего, 
характеристика на семью и ребенка) 

КДН 

Анкетирования родителей «Воспитание 
нравственности и патриотизма». 

ДОУ 

Размещение рекомендации для родителей на стенде 
«Зимние каникулы. Домашние игры и развлечения»; 

Консультация: «Игровые упражнения для развитие 

речи детей»; 

группа 

Помощь в подготовке костюмов к празднику 
«Святки» 

ДОУ 

7 февраль Участие в выставках к 23 февраля группы 

Интерьвьюирование «Мой ребенок и спорт» группы 

Буклет «Роль развития речи детей посредствам 
музыкальных занятий» 

группы 
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Участие в фотовыставке «Фитнес в моей 
жизни» 

1 этаж 

Буклет «Экология музыкального восприятия» группа 

  Консультации на стенде для родителей: 
«Зимние прогулки- фактор здоровья»; 

Памятка для родителей «Охрана жизни и здоровья 

детей». 

группа 

8 март Посещение и участие в праздниках к 8 марта 
(при благоприятной эпидем. обстановке) 

Муз.зал 

 

Стенд «Как определить у ребенка 
артистический талант?» 

1 этаж 

Выставка «Умелые мамины руки» 

Привлечь родителей к подготовке весенних 
праздников. 

группа 

9 Апрель Сверка социального паспорта 
Подача сведений о неблагополучных семьях в КДН 

до 10.04.2022 г. (информация об обследовании 

условий жизни несовершен-нолетнего, 

характеристика на семью и ребенка) 

ДОУ 

Заседание родительского комитета ДОУ ДОУ 

День юмора и смеха «Пиратская флотилия» ДОУ 

 

День открытых дверей «Безопасный мир» ДОУ 

Буклет «Поиграем со звуками» ДОУ 

 

10 май 

Проведение групповых родительских собраний группы  

 

Участие в акции «Окна победы» 1 этаж  

Консультация: «Я ребѐнок и я имею право»; 

Родительское собрание 

«Мы на год старше стали». 

Консультативная помощь родителям, 

испытывающие трудности в 

воспитании ребѐнка (в течение года). 

группа  

11 В течение 

года 
Проведение анкетирования с родителями. 

НОКО «Независимая оценка качества 

образования» Выдача сертификатов 

дополнительного образования при достижении 

детьми возраста в 5 лет. Направление на 

ПМПК для детей, нуждающихся в 
коррекционной помощи. 

ДОУ  

12 Лето Оказание помощи в ремонтных работах и 
оформлении участков и цветников. 

ДОУ  

Привлечение родителей к экскурсиям ДОУ  

Подача сведений о неблагополучных семьях в КДН 
до 10.07.2022 г.) 

КДН  
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3. Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях. 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда помещений ДОУ 

Музыкальный 

зал 
• непрерывная образовательная 

деятельность 

• Досуговые мероприятия 

• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, видеомагнитофон 

• Пианино 

• Детские музыкальные инструменты 

• Различные виды театра, ширмы 

муз.руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Физкультурный 

зал 

• Утренняя гимнастика 

• непрерывная образовательная 

деятельность 

• Досуговые мероприятия 

• Праздники 

• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

• Модули 

• Нетрадиц физкультур оборудование 

Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей, консультации 

медсестры, врача; 

• Консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

• Ростомер 

• Весы 

• Холодильник для медикаментов 

• Рабочий стол 
• Стеллаж для медицинских карт 

Изолятор • Изолирование больного ребенка • Мебель (стол, стул, кровать). 
• Посуда 

Перевязочный • Для обработки ран • Медицинский стол 

• Медикаменты 
• Кушетка 

Прививочный • Для вакцинации детей • холодильник для вакцины 
• стол-этажерка 

• кушетка 

Коридоры ДОУ • Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 
родителями. 

• Стенды для родителей, визитка 

ДОУ. 

• Стенды для сотрудников 

Участки • Прогулки, наблюдения; 

• Игровая деятельность; 
• Самостоятельная двигательная 

деятельность 
• Трудовая деятельность. 

• Участки для детей всех возр. групп. 
• Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

• Физкультурная площадка. 
• Огород, цветники. Экологич тропа. 

Физкультурная 

площадка 

• Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуги, праздники 

• Спортивное оборудование 

• Оборудование для спортивных игр 
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Обеспеченность методическими материалами рабочей программы полностью 

соответствует требованиям программы «Детство», оборудование группы описано в 

паспорте средней группы "Чебурашка" на 2021-22 учебный год 

 

3.2. Режим дня 

Средняя группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12 часовым 

пребыванием детей в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня на холодный период года 

на 2021-2022 учебный год средняя группа «Чебурашка» 

 

Режимные моменты  

Приѐм, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры, общение. 
Совместная деятельность со взрослым 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, 

включая перерывы между НОД 

9.00- 9.20 

9.30-9.50 

Игры, общение. Самостоятельная деятельность. 
Совместная деятельность со взрослым 

9.50- 10.20 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Самостоятельная деятельность 

10.40-12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 
деятельность детей. Подготовка к обеду. 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.30 

Постепенный подъѐм. Пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, гигиенические процедуры. 

Самостоятельная деятельность детей 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 

Игры, досуги, проектная и самостоятельная 

деятельность. Чтение художественной литературы. 
Совместная деятельность со взрослым 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, Игры. 

Самостоятельная  деятельность. Совместная 
деятельность с взрослым. Уход домой 

16.30-19.00 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 4 до 5 

лет – 40 минут. 
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Продолжительность перерывов между непрерывной образовательной деятельностью 

составляет не менее 10 минут, что соответствует требованиям Сан.ПиН 1.2.3685-21 и 

здоровьесберегающих технологий. 

Учебный план предусматривает проведение непрерывной образовательной 

деятельности педагога с детьми по физической культуре 3 раза в неделю: 

В средней группе: 

- 2 раза в неделю в спортивном зале; 

- 1 раз в неделю плавание в бассейне; 
Учебный год начинается с 1 сентября по 31 августа, делится на 2 периода: 

-основной (холодный период) с 1 сентября по 31 мая и 
-летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

 

с 1.09.21 г. по 31.05.22 г. (холодный период) 

 

 

 

Основные направление 

развития 

 Объем недельной 
образовательной нагрузки 

Средняя группа 

Возраст детей 4-5 лет 
Длительность НОД 20 мин 

Количество НОД в неделю 10 

Общее время НОД в 
неделю 

3 часа 20 мин 

Основная часть 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 

Исследование объектов живой 
и неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 

Развитие речи 1 
Подготовка к обучению 
грамоте 

 

Образовательная область 
«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Лепка, аппликация 0,75 
Конструирование 0,25 

Музыкальное занятие 2 
Рисование 1 

Чтение и общение по поводу 
прочитанного 

 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Физическая культура 2 

Образовательная область 
«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения 

0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная область 
«Физическое развитие» 

  
Освоение программы «Разговор 

о правильном питании» 
1 

Итого обе части: 10 
«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Культурная практика «волшебная бумага» (театрализованная 
деятельность) 

Культурные практики реализуются в совместной деятельности воспитателя с детьми во 

второй половине дня. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

средняя группа (4-5 лет) 
 

 
 

 

Понедельник 

 

9.00-9.20 Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения / Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

(через неделю) 

9.30-9.50 Физическая культура 

 

Вторник 

10.00-10.20 Физическая культура 
11.00-11.20 Музыкальное занятие 

 

Среда 

9.00-9.20 Математическое и сенсорное развитие 

9.30-9.50 Физическая культура 

 

Четверг 

9.00-9.20 Развитие речи 
9.30-9.50 Лепка, аппликация/ Конструирование 

 

Пятница 

9.00-9.20 Музыкальное занятие 
9.30- 9.50 Рисование 

 

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности, задачами 

которой являются: 

Организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; развитие детского 

творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; создание условий 

для творческого взаимодействия детей и взрослых; обогащение личного опыта детей 

разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей; формирование у детей представлений 

об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное их 

проведение (до 20 минут) во второй половине дня: каждую пятницу проводятся 

музыкальные или физкультурные развлечения. Для организации и проведения детских 

досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников. 
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Праздники, фестивали 

 
№ Дата 

проведения 
Мероприятия Место и время 

1 сентябрь День знаний ДОУ 

2 сентябрь Фестиваль «Звучи оркестр» Муз.зал 

3 октябрь Осенние праздники Муз.зал 

4 ноябрь «Там, где цветет италмас» к 

Дню государственности 
Удмуртии 

Муз.зал 

5 декабрь Праздник «Новый год» Муз зал. 

6 январь Святки (дошкольный 
возраст) 

Муз зал. 

7 январь Зимний спортивный 
праздник «Зимние забавы» 

Территория 
ДОУ 

8 февраль Фольклорный праздник 
«Масленица» 

Муз зал 

9 март «8 марта» Муз.зал 

10 апрель «День юмора и смеха»- 
«Пиратская вечеринка» 

ДОУ 

11 май День Великой Победы ДОУ 

12 июнь «День защиты детей» ДОУ 

13 июль Городской праздник «Радуга 

лета» 

Прибрежная 

зона 

у Музея- 

усадьбы 

14 август День города ДК 
«Юбилейный» 

15 лето Музыкальные и 

физкультурные развлечения 

и праздники для детей 

«Солнечное настроение» 

«Праздник мыльных 

пузырей» 

Территория 

ДОУ 
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Тематическое планирование в средней группе 
 1 2 3 4 5 

Сентябрь 
Вместе весело 

играть, танцевать и 

рисовать (ребенок и 

сверстники в 

детском саду) 

Наши 

старшие 

друзья и 

наставники 

(ребенок и 

взрослые) 

 
 

Какой я? Что 

я знаю о себе? 

Волшебница осень 

(золотая осень, 

дары осени, 

сельскохозяйственн 

ые промыслы) 

 

Октябрь 
Театральный 

сундучок 

Наши друзья 

- животные 

Удивительны 

й предметный 
мир 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Осенние 

праздник 
и 

Ноябрь 
Неделя краеведения 

Мой город. 

Поздняя 

осень 

Семья и 

семейные 
традиции 

Наши добрые дела 

(дружба, помощь, 
забота, внимание) 

 

Декабрь  
Мальчики и девочки 

 

Зимушка- 

зима 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Новогодние чудеса. 

Неделя игры и 

игрушки 

 

Январь   

Зимние 

забавы 

Юные 

волшебники 

(неделя 

творчества) 

 

Почемучки (неделя 

познания) 

 

Февраль  

 

Зимние виды спорта 

Волшебные 

слова и 

поступки 

(культура 

общения, 

этикет, 
эмоции) 

 

Наши 

мужчины - 

защитника 

Отечества! 

 

 
Будь осторожен 

(ОБЖ) 

 

Март  

 

 

 

О любимых мамах и 

бабушках 

 

 

 

 

Помогаем 

взрослым 

Искусство и 

культура 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

дек- 

прикладное 

творчество, 

книжная 

графика, 

музыка, театр, 
музей) 

 

 

 

 

Неделя театра «В 

гостях у сказки» 

 

 

 

Проектна 

я 

деятельно 

сть 

Апрель  
 

Весна-красна! 

Неделя 

Колесо 

безопасност 

и 

 

Пернатые 

соседи и 

друзья 

Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 
(режим дня, закаливание, 

КГН, физкультура, полезные 
и вредные привычки) 

 

Май  

 
Моя страна, моя 

Родина 

Путешестви 

е в страну 

загадок, 

чудес, 

открытий, 

эксперимент 
ов 

 
Путешествие 

по 

экологическо 

й тропе 

 
 

Водоем и его 

обитатели, 

аквариум. 

 



41  

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, предоставляет возможности 

для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 
 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды средней 

группы. 

 
Критерий Характеристика 

насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. Для детей раннего возраста 

образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 

трансформиру 

емость 

пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

полифункцио 

нальность 

позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре). 

вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

доступность создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования 

безопасность обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 
безопасности их использования. 
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4. Летний оздоровительный период 

с 1.06.22 г. по 31.08.22г. (летний оздоровительный период) 

Содержание образовательной программы в летний оздоровительный период 

реализуется в процессе НОД по художественно-эстетическому и физическому 

направлениям, игры, в совместной и самостоятельной деятельности, культурных практик 

и проводится при наличии хорошей погоды на прогулочном участке. 

 

 

 

 

Основные 

направление 

развития 

 Объем недельной образовательной нагрузки 

Средняя группа 

Возраст детей 4-5 лет 
Длительность 

НОД 
20 мин 

Количество НОД 

в неделю 
7 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 
занятие 

2 

Рисование 1 

Лепка, 

аппликация 

1 

Конструиро 
вание 

Образовательная 

область «Физическое 
развитие» 

Физическая 

культура 

3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 
область «Физическое 

развитие» 

  

Итого обе части: 7 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики. 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

Формы совместной деятельности периодичность 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

 

 

 

ежедневно 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального отклика 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Детский досуг  

1 раз в неделю Творческая мастерская 



43  

Самостоятельная деятельность детей 

 
наименование Распределение 

времени в течение 
дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема детей 

 

до 50 мин 

Самостоятельная деятельность в I половине дня до 30 мин 

Подготовка к дневной прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

 

до 40 мин 

Игры, общение, деятельность по интересам во II половине дня  

до 50 мин 

Подготовка к вечерней прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

 

1,5 часа 

 
 

Учебный план разработан в соответствии с календарным учебным графиком. 

НОД на летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

В один из летних месяцев детский сад закрыт на ремонтные работы в 

соответствии с Постановлением Главы Администрации города Воткинска. 

 

Лепка, аппликация, конструирование 

 

№ Месяц Тема источник Колич 
часов 

1 Первый 

месяц 

Аппликация «У солнышка в гостях» №9 стр.138 1 

2 

Лепка «Букет цветов» № 8 стр.282 1 

3 Конструирование «Игрушки для игры с 

ветром» 

№ 3 стр.275 1 

4 

Аппликация «Вагончики» №3 стр.89 1 

5 Второй 

месяц 

Лепка «Любимые сказки» №9 стр.140 1 

6 

Аппликация «Сказочный город» № 8 стр.214 1 

7 Лепка «Животные из сказок» № 8 стр.214 1 

8 Конструирование «Грибок» № 3 стр.57 1 

итого 8 
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Рисование 

 

№ Месяц Тема источник Колич 
часов 

1 Первый 

месяц 

Рисование «Лето» № 8 стр.219 1 

2 Рисование «Радуга-дуга» №9 стр.136 1 

3 Рисование «Вот оно какое наше лето» №3 стр. 281 1 

4 

Рисование «Игрушки» № 8 стр. 213 1 

5 Второй 

месяц 

Рисование «Цветочный луг» №3 стр.261 1 

6 Рисование «Красивые цветы» № 8 стр. 15 1 

7 

Рисование Зайчик» № 8 стр.65 1 

8 Рисование «Зелѐные фантазии» № 8 стр. 188 1 

итого 8 

 

5. Интернет- ресурсы по образовательной деятельности, используемые при 

дистанционном обучении 

 

Образователь 
ная область 

Электронный адрес интернет-ресурсов 

Социально- 

коммуникати 

вное 

развитие 

https://yandex.ru/video/preview 

https://yandex.ru/video/previewpath=sharelink 

https://youtu.be/weS42SEWrwU 

https://yandex.ru/video/preview&from=tabbar&parentreqid 
https://yandex.ru/video/речевые+игры+в+средней+группе 

Познавательн 

ое развитие 

https://yandex.ru/video/познавательные видео презентации в средней группе 

https://zen.yandex.ru/media 

https://www.youtube.com/watch?v=wHEp8P_fFvs 

https://viki.rdf.ru/list-all-presentations 

https://zen.yandex.ru/media /razvivaiuscie-multfilmy-i-video-prezentacii- 

veselaia-shkola-frukty 

Речевое 

развитие 

https://zen.yandex.ru/media/id azbuka-dlia-malyshei 

https://www.youtube.com/watch?v=pvoTueZewNk 

https://zen.yandex.ru/media/doshkolnik/razvivaem-rech-rebenka-uchim-govorit- 

pravilno 

https://zen.yandex.ru/media/logopeddayotsovet/rechevoe-dyhanie-dlia-horoshei- 

rechi-rebenka 

Художествен 

но- 

эстетическое 
развитие 

https://zen.yandex.ru/media/id/russkoe-narodnoe-tvorchestvo-narodnye- 

promysly-rossii 

https://www.youtube.com/watch?v=jWU393BoIlE 

https://zen.yandex.ru/media/id//masterklass-po-ruchnomu-trudu-plate-dlia- 

https://yandex.ru/video/preview
https://yandex.ru/video/previewpath%3Dsharelink
https://youtu.be/weS42SEWrwU
https://yandex.ru/video/preview%26from%3Dtabbar%26parentreqid
https://yandex.ru/video/Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ%20Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾%20Ð¿Ñ€ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸%20Ð²
https://zen.yandex.ru/media
https://www.youtube.com/watch?v=wHEp8P_fFvs
https://viki.rdf.ru/list-all-presentations
https://zen.yandex.ru/media
https://zen.yandex.ru/media/id
https://www.youtube.com/watch?v=pvoTueZewNk
https://zen.yandex.ru/media/doshkolnik/razvivaem-rech-rebenka-uchim-govorit-pravilno
https://zen.yandex.ru/media/doshkolnik/razvivaem-rech-rebenka-uchim-govorit-pravilno
https://zen.yandex.ru/media/id/russkoe-narodnoe-tvorchestvo-narodnye-promysly-rossii
https://zen.yandex.ru/media/id/russkoe-narodnoe-tvorchestvo-narodnye-promysly-rossii
https://www.youtube.com/watch?v=jWU393BoIlE
https://zen.yandex.ru/media/id/masterklass-po-ruchnomu-trudu-plate-dlia-kukly-v-detskom-sadu-luchik
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 kukly-v-detskom-sadu-luchik 
https://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-detmi-video 

Физическое 

развитие 

https://www.youtube.com/watch?v=f33ul9T1NDM 

https://zen.yandex.ru/media/id/multiki-chistim-zubki-moem-ruchki-detskie- 

pesni-multiki-dlia-detei 

https://www.youtube.com/watch?v=KjPRVHUDwuc 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

https://yandex.ru/video/preview/?text=обучающие+мультфильмы+по+физкул 

ьтуре+для+детей&path 

 

6. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной 

работы. 

 
Целевой раздел 

Цели и задачи программы воспитания. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

-в   развитии   его   позитивных    отношений    к    этим    ценностям    (в    развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Целевые приоритеты: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 
- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила 

поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми 

и как нравственная норма своего поведения. 

https://zen.yandex.ru/media/id/masterklass-po-ruchnomu-trudu-plate-dlia-kukly-v-detskom-sadu-luchik
http://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-detmi-video
https://www.youtube.com/watch?v=f33ul9T1NDM
https://zen.yandex.ru/media/id/multiki-chistim-zubki-moem-ruchki-detskie-pesni-multiki-dlia-detei
https://zen.yandex.ru/media/id/multiki-chistim-zubki-moem-ruchki-detskie-pesni-multiki-dlia-detei
https://www.youtube.com/watch?v=KjPRVHUDwuc
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
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Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 

подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в 

ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма, принцип субъектности, принцип интеграции, принцип 

ценностного единства и совместности, принцип учета возрастных особенностей, 

принципы индивидуального и дифференцированного подходов, принцип 

культуросообразности, принцип следования нравственному примеру, принципы 

безопасной жизнедеятельности, принцип совместной деятельности ребенка и взрослого, 

принципы инклюзивного образования. 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ. 

Уклад группы направлен на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции: Утренняя гимнастика, утренняя встреча «Как твое настроение, 

мой хороший? (Объятия)» 

Еженедельные традиции: Чествование именинников. 

Ежемесячные традиции: праздники и развлечения, «День любимой игрушки» 

Ежегодные традиции: выставки: осенних даров, «День Матери», «Новый год», «8 

Марта», «День Защитника Отечества». 
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Модель традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Месяц 

Праздники, 

развлечения 

Тематические 

недели, месячники 

Конкурсы Выставки Концерты 

Сентябрь День знаний Внимание! Дети!  До свидания, лето!  

Октябрь Осенины  Осенние 

композиции 

Золотая осень  

Ноябрь  Неделя 

краеведения 

  Ко дню матери 

Декабрь Праздник 

Новогодней 

елки 

 Оформление 

к Новому 

году 

Зимушка-Зима  

Январь  Игры и игрушки  Огонь друг, огонь – 

враг! 

 

Февраль День 

защитников 

отечества 

    

Март Праздник 8 

марта 

Неделя театра  Моя мама  

Апрель День смеха Неделя «Колесо 

безопасности» 

   

Июнь   Оформление 

прогулочных 

участков и 

территории 

  

Июль Праздник 

Нептуна 

    

Основные формы и направления детской деятельности. 

Обогащѐнные игры в центрах активности. 

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребѐнок сам выбирает участников, способы и средства реализации 

игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребѐнка. 

Задачи педагога: 

-наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям, наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности; 

-следить, чтобы каждый ребѐнок нашѐл себе интересное занятие. 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

-«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
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-«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний,   полученных от взрослого и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Детский сад расположен в окружении многоэтажных домов. Вблизи расположена 

общеобразовательная школа № 1, недалеко СК «Атлет», библиотека им. Е.Пермяка, что 

позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнѐрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. Задачи воспитания 

реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе 

НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы. 

Общности (сообщества) 

Профессиональная общность: Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

- примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

- событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Детско-взрослая общность. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Детская общность. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. 

Культура поведения воспитателя в общностях, как значимая составляющая уклада 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
-педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и вто же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях сдетьми; 

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурное взаимодействие ДОУ с организациями города 
 

№ Организация Цели взаимодействия 

1 Музей истории и культуры 

г. Воткинска 

Посещение праздников и развлечений 

2 Усадьба П.И. Чайковского Посещение программ художественно – эстетической 
направленности. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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Виды и формы культурных практик, используемых в ДОУ 

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

- Детский досуг 

- Развлечения. 

- Проектная деятельность 
Направления реализации культурных практик в ДОУ 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 

описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России» 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах 

(таблица 2): 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах: 
 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 формирование у 

обучающихся чувства 
патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и имеющий представление о 

России в мире, испытывающий симпатии и уважение к людям 

разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно реагирующий на 

государственные символы; демонстрирующий интерес и 

уважение 

к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, места, в котором он 

живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой Родины (города, 

села). 

 имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним;

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение 

к семье;

 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, 

своей семьи, своей страны;

 проявляет уважительное отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к младшим;

 имеет первичные представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к героям России;

 знает символы государства – Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъекта Российской Федерации, в 

которой живет;

 проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, 
уважение к правам и обязанностям человека;

 имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища;

 проявляет познавательный интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории России и ее народов, к 
героям России;

 проявляет интерес к государственным праздникам и имеет желание 

участвовать в праздниках и их организации в ДОО.

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, религиозные 

особенности других людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению к другим 

людям, включая людей с ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий понимание и 

 имеет представления об этических нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

 имеет первичные представления 

о многонациональности России, фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственного достоинства, 
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 сопереживание, готовый оказать посильную помощь 

нуждающимся 

в ней сверстникам и взрослым. 
2.4. Знающий и понимающий основы правовых норм, 

регулирующих отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий элементы гендерной 

идентичности, психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия по отношению к 

самому себе, чувства собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и ценить свои 

собственные интересы. 

самоуважении. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные морально-нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное отношение к окружающим 

людям, природе и предметному миру, к самому себе (гордость, 

удовлетворѐнность, стыд, доброжелательность и т.д.). 

 имеет первичные представления 

о нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в этом 

мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к окружающим людям, 
предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от 
своих поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль общения со взрослыми и 

 3.3. Начинающий осознавать себя (свое «Я») в соответствии с 
 семейными, национальными, нравственными ценностями и 
 нормами и правилами поведения. 

 3.4. Различающий основные проявления добра и зла, 
 принимает и уважает ценности общества, правдивый, 
 искренний, способный к сочувствию и заботе, 
 к нравственному поступку, проявляет ответственность 

 за свои действия и поведение. 
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  сверстниками 
в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления отношений, 

определения     позиции 

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае 
затруднений обращаться за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти компромисс и совместно 

прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

 пытается соотнести свое поведение 
с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо и необходимость нести 

за это ответственность, что способствует постепенному 

приобретению навыка принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять своим поведением, 

планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение 
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  неблаговидно; 
 поведение в основном определяется представлениями о хороших и 

плохих поступках. 



 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 
бережного отношения 
к культурному 

4.1. Способный выразить себя 
в разных видах деятельности (игровой, трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные качества, способствующие 

познанию, активной социальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий самостоятельность и инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности 

 проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых взрослых);

 проявляет инициативу в самостоятельном решении 

несложных практических проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов;
 проявляет инициативу в получении новой информации и практического 

опыта;

 проявляет желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в 

решении посильных общественных задач.

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

и в самообслуживании. 
4.4. Способный чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, обладающий основами 
художественно-эстетического вкуса. Эмоционально отзывчивый к 

 душевной 
 и физической красоте человека, окружающего мира, 
 произведений искусства. 

 4.5. Способный к самостоятельному поиску решений в 
 зависимости 
 от знакомых жизненных ситуаций. 
 4.6. Мотивированный к посильной проектной и 
 исследовательской деятельности 
 экспериментированию, открытиям, проявляющий 
 любопытство 
 и стремление к самостоятельному решению 
 интеллектуальных 
 и практических задач. 
 4.7. Не принимающий действия 
 и поступки, противоречащие нормам нравственности и культуры 
 поведения. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

5.1. Способный отличать реальный мир от воображаемого и 

виртуального и действовать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и взаимодействовать с другими детьми 

и взрослыми с помощью простых цифровых технологий и 

устройств. 

 осознанно выполняет правила здоровьесбережения и 

техники безопасности при использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого взаимодействия для 
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взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

5.3. Понимающий правила использования различных средств 

сетевой среды без вреда для физического и психического 

здоровья (собственного и других людей) и подчиняется 

требованиям ограничения времени занятий с подобными 

устройствами. 

установления общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных продуктов и 

т.д. 

 формирование 
гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные представления о профессиях 

и сферах человеческой деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к общественно полезной 

деятельности. 

 имеет первичные представления о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой культуры, дружелюбный 
и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным общественным нормам и 

правилам поведения, владеет основами управления 

эмоциональным состоянием (эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

 умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на 
него (эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять 

позицию другого человека (сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, 
связанных с гармонизацией общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам 

и взрослым) по их просьбе и собственной инициативе. 

 формирование 

уважения к закону и 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и оптимизмом, основными 

навыками личной и общественной гигиены, стремится соблюдать 
правила безопасного поведения 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные импульсы 
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правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

в быту, социуме, природе. 
8.2. Обладающий элементарными представлениями об 

особенностях здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем объектам живой и 

неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность собственной жизни и необходимость 

заботиться о собственном здоровье и безопасности 

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах

в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием разных 

средств общения до собеседника на основе особенностей 
его личности (возрастных, психологических, физических);

 спокойно реагирует на непривычное поведение других 
людей, стремится обсудить его с взрослыми без осуждения;

 не применяет физического насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми;

 отстаивает свое достоинство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых;

 помогает менее защищенным и слабым сверстникам 
отстаивать их права и достоинство;

 имеет первичные представления

об экологических ценностях, основанных на заботе о живой и неживой 

природе, родном крае, бережном отношении к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать

в экологических проектах, различных мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к природе;

 имеет начальные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре России, нормах
экологической этики. 

 формирование основ 

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование условий 

для стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о труде, 
личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 
и деятельности основные волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению внимания и изменению 

поведения 
в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-значимых социальных проектах;

 выполняет просьбы и поручения взрослых и сверстников;

 умеет распределить и удержать собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности;

 адекватно оценивает результаты своей деятельности и стремится к их 

совершенствованию;

 проявляет основы способности действовать в режиме 
многозадачности.
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Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

* социально-коммуникативное развитие; 

* познавательное развитие; 
*речевое развитие; 

* художественно-эстетическое развитие; 

* физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

Задачи воспитания образовательных областей программы «Детство» в 

средней группе детского сада. 

 
Социально-коммуникативное развитие. Воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, желание помочь, порадовать окружающих. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстника здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеств, быть вежливым в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

Познавательное развитие. Делиться впечатлениями, откликаться на красоту природы 

и родного города; проявлять уважение к другим людям, их профессии, полу, возрасту. 

Вызывать симпатию к своей Родине: городу, стране. 

Речевое развитие. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные 

факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Художественно-этетическое развитие. Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умение замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. Поддерживать 

желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в 

рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 

игре драматизации. Стимулировать желание ребѐнка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 
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Физическое развитие. Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. Развивать умение 

самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук, самостоятельно 

следить за своим внешним видом, вести себя за столом культурно, подобающе этикету 

во время еды. Самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами, 

вещами личного пользования. Овладение элементарными правилами здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; понимание о вредных 

привычках, приводящих к болезням, об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, 

а также как их предупредить. Освоение основных алгоритмов выполнения культурно- 

гигиенических процедур. 

 

 
1. Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

2. Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 
 

3. Познавательное направление воспитания. 

   Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, Интернет -источники, 

дискуссии и др.). 

 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

   Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3)укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6)воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

5. Трудовое направление воспитания. 

Ценность – труд. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
1) ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 
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2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

   Ценность – культура и красота. Цель эстетического воспитания – становление у 

ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1)формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада, 

в котором строится воспитательная работа. 

 

Организационный. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 
- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 
безопасности ребенка; 
- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 
работников; системность и целенаправленность воспитания как условия его 
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эффективности. 

Развивающее пространство ДОУ включает: 
*Музыкальный зал 
*Спортивный зал 
*Центр развития моторики и сенсорики 
*Групповое и раздевальное помещение 
*Оконная педагогика 

 

Созданы условия для самостоятельногоактивного и целенаправленного действия детей 

во всех видах деятельности: 

*условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

*условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно- 

технической деятельности ребенка; 
*условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 
*условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

*условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

*условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 
 

Организация предметно-пространственной среды 

МОДЕЛЬ РППС по образовательным областям и центрам активности 
познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

художественно- 

эстетическое 
развитие 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

физическое 

развитие 

Зонирование по уголкам активности (по видам деятельности) 

Экологический 

центр 

Центр 

речевых игр 

Центр для 
изобразительной 

детской 

деятельности 

Игровой центр Физкультурный 

центр 

Патриотический 

центр 

Книжный 

центр 

Музыкальный центр Ширма или занавес 

для уединения детей 

Спортивная 

площадка 

Центр 

конструирования 

Тематические 

центры 

Театральный центр  Прогулочные 

площадки 

Центр развития 

моторики и 
сенсорики 

 Музыкальный зал    

Оборудование, игрушки, пособия 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

На 2021-2022 учебный год детей с особыми образовательными потребностями нет 
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7. Календарно-тематический план работы для детей 4-5 лет: 

Тема, цель Сопутствующие темы базовой 

программы 

Творческие проекты  

(продуктивная 

деятельность детей) 

сентябрь 

Игра-беседа «Я беру 

игрушку» 

Цель: формировать 

представление у детей о 

праве выбора игрушки, не 

забывая о таком же праве 

других детей. Формировать 

умение и навык правильной 

просьбы, представление о 

возможности уступать 

другим детям. 

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: Отгадывание загадок. 

 

Лепка «Моя любимая 

игрушка» 

Чтение стихотворения  Э.Э. Мошковская 

«Жадина». 

Экскурсия по этажам 

детского сада 

Цель: расширить 

представление детей об 

окружающим мире, о 

детском саде. Сформировать 

познавательный интерес к 

людям, работающим в 

детском саду.  

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Рассматривание плана детского 

сада» 

Раздел Социально-коммуникативное 

развитие 

Тема: «Что где находится в детском саду» 

Рисование «Мой детский 

сад» 

Беседа - игра 

«Многонациональная 

Удмуртия» 
Цель: знакомить детей с 

особенностями 

национальных костюмов: 

русского, башкирского, 

удмуртского, показать детям 

сходство и различие в 

облике разных народов, 

различие в языке и музыке; 

воспитывать интерес и 

желание общаться с 

другими народам. 

Раздел: Познавательное развитие  

Тема: «Национальный костюм». 

 

Дидактическая игра 

«Оденем  кукол в 

национальные костюмы». 

октябрь 

Игра-развлечение 

«Осенины» 

Цель: знакомить детей с 

русскими народными 

праздниками; с традицией 

празднования Осенин; 

уточнить знания детей об 

осени, домашних животных; 

формировать 

монологическую речь детей, 

воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

животным. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: конструирование. «Домашние 

животные», «Дары осени». 

Осенняя экскурсия 

по экологической тропе. 

Раздел: Познавательное развитие.  

 Тема: «Сезонные изменения в природе», 

 «Что бывает осенью» 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Чтение стихотворений об осени. 

Игра-развлечение «В гости 

к Танечке пойдем» 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  

Аппликация «Украсим 

игрушку». 
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Цель: продолжать знакомство 

детей устным народным 

творчеством, с дымковской 

игрушкой, учить составлять 

простой узор по мотивам 

дымковской росписи; 

формировать связную речь; 

воспитывать в детях 

отзывчивость, развивать 

эстетическое восприятие. 

Тема: Чтение потешек. 

Путешествие по родному 

краю «Народные ремесла» 

Цель: формировать 

представление детей о 

национальных особенностях: 

костюмах, занятиях, языке 

детей; воспитывать интерес и 

уважение к любым 

национальным отличиям. 

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: «Мир людей: промысел и ремесла» 

(казахи, башкиры, русские) 

Тема «Отношения между народами». 

Аппликация "Украсим 

костюм". 

 

ноябрь 

Беседа «Наша дружная 

семья» (с элементами 

художественного 

конструирования) 

Цель: формировать 

представление детей о семье, 

о доброжелательных 

отношениях родных людей. 

Раздел: Познавательное развитие 

Конструирование.  

Тема: «Моя семья». 

Оформление фотоальбома 

«Наша дружная семья». 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: Сказка «Два жадных медвежонка». 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: «Чтение стихотворений о маме, 

бабушке». 

Чтение рассказов Д. Габе «Моя семья» 

Игра-инсценировка 

«Ушки-неслушки» 

Цель: формировать у детей 

чувства привязанности и 

любви  к близким людям: 

маме, папе, бабушке, 

дедушке. Учить   оказывать 

им посильную помощь, 

воспитывать желание 

помогать близким людям. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: Знакомство со сказкой «Красная 

шапочка» 

 

 

Изготовление подарков 

для мамы ко дню Матери. 

Тематическое развлечение 

«Русский национальный 

костюм» 

Цель: формировать знания 

детей о русском 

национальном костюме, о 

русских народных сказках, 

потешках; вызвать чувство 

восхищения талантом 

русского народа. 

Разучивание русских народных игр Художественное 

конструирование 

«Украсим сарафан» 

декабрь 

Беседа «Малая родина» 

Цель: формировать у детей 

понятие «малая родина»; 

знакомить с русским 

Чтение стихотворений: 

Я. Абидов «Мать – земля, П. Воронько 

«Лучше нет родного края» 

Оформление 

иллюстративного альбома 

«Малая родина» 
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фольклором: пословицами, 

стихотворениями; расширять 

кругозор детей; воспитывать 

патриотические чувства. 

Игра «Умоем куклу Таню» 

Цель. Воспитывать потреб-

ность у детей мыть руки с 

мылом перед едой, учить 

умываться после сна и 

вечером перед сном, 

соблюдать 

последовательность действий 

процесса умывания, насухо 

вытираться полотенцем; 

полоскать рот после еды, 

чистить зубы после и перед 

сном; формировать навык 

аккуратности в умывальной 

комнате, одновременно 

воспитывая интерес к 

действиям, желание все де-

лать самостоятельно, 

аккуратно, быстро, чтобы 

оставалось больше времени 

для игр и затей. 

Чтение стихотворения  К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Аппликация «Украсим 

полотенце узором» 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Прочтение плана помещений 

группы». 

Беседа «Я люблю тебя, 

Россия» 

Цель: формировать знания 

детей о природе России, 

вызвать чувство восхищения 

красотой русской природы. 

Рассматривание репродукций картин 

русских художников. 

Тема: «Пейзажи России» 

Художественное 

конструирование «Русское 

поле» 

Чтение стихотворений русских поэтов 

январь 

Рождественские посиделки 

«Рождество Христово» 

Цель: формировать у детей 

понятие «вера»; знакомить 

детей с традицией 

празднования православного 

праздника Рождества 

Христова; воспитывать 

интерес к национальным 

традициям. 

Чтение стихотворений о Новогоднем 

празднике. 

 

Оформление творческих 

работ «Рождество 

Христово» 

Беседа «Дни   боевой  

славы» 

Цель: объяснить детям, что 23 

февраля - День Защитника 

Отечества, что российские   

воины охраняют нашу 

Родину, они сильные, смелые, 

ловкие; формировать умение  

рассказывать о форме одежды 

различных родов войск. 

Чтение стихотворений:  

С. Маршак «Пограничники», В.П.Бороздин 

«Звездолетчики». 

Разукрашивание готовых 

трафаретных форм 

военной техники. 

Беседа «Мой воспитатель». 

Цель: формировать 

представления о труде 

воспитателя, расширять 

Беседа о труде взрослых Аппликация «Подарок 

воспитателю» 



65  

кругозор детей, воспитывать 

уважение к труду и желание 

быть послушными, 

воспитанными. 

февраль 

Беседа-игра: «У нас в 

гостях Марьюшка и 

Иванушка» 

Цель: познакомить детей с 

национальным русским 

костюмом, его особенностями; 

знакомить с русским народным 

фольклором: песнями и 

хороводами; формировать 

образную речь, обогащать 

словарь названиями предметов 

быта: лапти, сарафан, хоровод; 

воспитывать интерес к 

национальной одежде и 

фольклору. 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: Чтение потешек, скороговорок. 

Художественное 

конструирование 

«Веселый хоровод» 

Игра «Мы дежурим по 

столовой» 

Цель. Развивать желание 

участвовать в общем труде, 

помогать няне. Воспитывать 

заботливость, 

ответственность, 

доброжелательность, 

активность, умение 

договориться и действовать 

согласованно. Формировать 

навыки сервировки стола. 

Предварительная работа: 

Обратить внимание детей на 

правило сервировки стола. 

Выполнение трудовых 

поручений помощника 

воспитателя. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Прочтение и составление плана 

групповой комнаты» 

Изготовление салфеток. 

Игра-соревнование «Вместе 

с папой» 

Цель: развивать силу, 

ловкость, быстроту, 

воспитывать чувство 

коллективизма, 

настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Раздел: Физическое развитие.  

Тема: Игры – эстафеты. 

Изготовление эмблем. 

март 

Дидактическая игра 

«Маленькие помощники» 

Цель: учить детей   радовать   

своих   родных,   оказывать 

им посильную помощь, 

воспитывать у детей 

желание помогать близким 

людям.   

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: Инсценировка сказки «В гостях у 

солнышка» 

Изготовление подарков 

для мамы и бабушки.    

Чтение стихотворений: Л.М. Квитко 

«Бабушкины руки». 
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Дидактическая игра 

«Дружная семейка» 

Цель: формировать знания 

детей о семье и членах 

семьи, том, что в семье все 

любят, заботятся и помогают 

друг  другу.  Воспитывать 

чувство привязанности к 

членам своей семьи. 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: «Знакомство со сказкой «Пых». 

Оформление выставки 

творческих работ «Мои 

родители могут и умеют». 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Знакомство со сказкой «Красная 

шапочка». 

апрель 

Игра-беседа «Можно ли 

свою игрушку приносить в 

детский сад?» 

Цель: Развивать у детей 

сочувствие, внимание к 

другому ребенку; 

предупредить возникновение 

зависти, злости. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие. 

Тема: "Наш детский сад"  

Ремонт игрушек. 

Аппликация "Починим 

игрушку" (доклеивание 

готовых деталей 

"игрушки").  

Экскурсия в 

«Поликлинику» 

Цель: знакомить детей с 

детской поликлиникой, ее 

назначением; расширять 

знания о профессиях врачей; 

воспитывать уважение к 

врачам; воспитывать 

культурные навыки 

поведения на улице и в 

общественных местах. 

 

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: Знакомство с профессией и 

предназначением поликлиники. 

Рассматривание предметных картинок 

«Поликлиника» 

Рисование мелом на 

асфальте «Цветы для 

врачей» 

(у поликлиники) 

Беседа «Маленькая история 

про большую войну» 

Цель: формировать у детей 

умения отвечать на вопросы 

по картине, подбирать точные 

слова для характеристики 

действий, развивать 

мышление, внимание, память. 

Воспитывать любовь, 

гордость и уважение к 

Защитникам Отечества. 

Чтение рассказов, стихотворений о войне.  

Рассматривание картин о войне. 

Изготовление подарков 

для кадетов.  

май 

Беседа «Наша родная 

Армия» 

Цель: уточнить представление 

детей о Российской Армии, 

охраняющей границы нашей 

Родины; объяснить смысл 

выражения Армия родная. 

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: Чтение стихов и рассказов о солдатах. 

Чтение «Хорошо, но трудно» (по 

югославской народной шутке) 

Конкурс чтецов. 

Экскурсия «Почта». 

Цель: знакомить детей с 

городской почтой, ее 

назначением; расширять 

знания о профессиях 

работников социальной 

Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: Знакомство с профессией и 

предназначением почты. 

Рассматривание предметных картинок 

«Почта» 

Художественное 

конструирование 

«Открытка» 
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сферы; воспитывать 

культурные навыки 

поведения на улице и в 

общественных местах. 
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