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I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основе общеобразовательной программы  

дошкольного образования« ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», авторы: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 

Программа сформирована  для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

       Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

     позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного возраста в адекватных 

его возрасту видах детской деятельности. 

     Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. 
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5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 
8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 
всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Принципы, сформулированные на основе отличительных особенностей программы «От 

рождения до школы»: 

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный подход 

к развитию ребенка и культуросообразностный подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 



5 
 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 
2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

4. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую 
деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

5. Принцип адаптивности через предметно-развивающую среду каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение 
и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, их 

специальные образовательные потребности. 

Количество детей в группе 30. 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет. 

       Группу среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет  посещают 30 человек. В целом, детский 

коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, 

которые для них являются авторитетом.  

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
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сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. Появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией.  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые отражают социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС 

ДО:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.3. Система современного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также причин их вызывающих. 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольноговозраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
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постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами 

и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования Объектом при 
оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации 

образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. Условия реализации 

Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 
условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации 

пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной 

деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), результаты мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развитияличности ребенка не могут быть использованы для оценки 

качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности 
деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–

педагогических условий. 

 

 

1.4. Часть программы, формирующая участников образовательных отношений. 

Особенности организации образовательного процесса (климатическая, демографическая, 

национально-культурная и др.) 

 

1) Демографические особенности: Анализ социального статуса семей выявил, что в средней группе 

воспитываются дети из полных (___ ), из неполных (___) и многодетных (___ ) семей.Основной состав 
родителей – среднеобеспеченные, с высшим (___ ) и средне - специальным профессиональным 

образованием (___), без образования (___).  

2) Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДО осуществляется на русском 
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языке. Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национальнокультурными особенностями Нашей страны, родного города Одинцово. Знакомясь с родным 
городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы, проекты.  

3) Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Город Одинцово – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная 

зима и умеренно жаркое лето. В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения 
для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года в соответствии с режимом дня 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, 
график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  холодный 

период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание образовательной 

деятельности; теплый период (июнь-август, для которого составляется режим дня на летнее время) . 

 

II. Содержательный раздел. 

 
2.1 Обязательная часть Программына основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой) и краткими методическими рекомендациями к указанной выше программе от 2018 г. 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  4-5 лет дается  по  образовательным  
областям:  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на разностороннее развитие детей 
от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 
решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. 
 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи:  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. Усвоение 
норм и ценностей, принятых в  обществе, уважение воспитание  моральных  и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками. 
Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения со взрослыми. Формирование  готовности  детей  к  совместной  
деятельности,  развитие  умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со 

сверстниками. 
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Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения к окружающим (здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжетно 

ролевым играм, формирование игровых умений, развитых  культурных форм игры. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, 

инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование умения самостоятельно 

организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения, воспитание 

чувства коллективизма. 
Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважительного отношения к традиционным семейным 

ценностям, воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и 

уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать 
заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, стремление к участию в 

совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование представления о себе как об активном 
члене коллектива.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. Формирование умения 
ответственно относиться к порученному заданию умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование позитивным установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование   основ   безопасности.  Формирование   первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 
них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, любознательности  и  

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  

воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о себе,  других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего  мира  (форме,  цвете,  

размере,  материале,  звучании,  ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»(см. п.2.6 ФГОС 

ДО.). 

Основные цели и задачи:  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, любознательности, стремлении к получению знаний, формирование положительной мотивации  к 

дальнейшему обучению в течение всей жизни. 
Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира, умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) 

индивидуального и группового характера. 
Развитие умения презентации проектов, формированию представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской деятельности и проектной деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование   элементарных   
математических   представлений,   первичных представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  

объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве 

и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи  между  природными  явлениями.  Формирование  

первичных  представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом  зависит  от  окружающей  среды.  Воспитание  умения  правильно  вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование представление о себе (Образе Я), других людях; формирование традиционных 

гендерных представлений. 
Формирование первичных представление о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения, понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  
 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  

речи;  развитие  речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  

слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  

предпосылки обучения грамоте» (см. п. 2.6.ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей: обогащение активного словаря, развитие  
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; развитие речевого 

творчества, воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; 

формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Приобщение к художественной  литературе.  Приобщение к словесному искусству, в том числе 
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к чтению. 

Развитие желания слушать художественные произведения, следить за развитием действия, понимать на 
слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 
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2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,  музыкального,  
изобразительного),  мира  природы; становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  

формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, художественной  

литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)» (см. п. 2.6 ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи:  

Приобщение к искусству. Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, образных  представлений,  

воображения,  художественно-творческих  способностей.  
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного искусства. 

Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средства выразительности в разных 
видах искусства. 

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным видам изобразительной 

деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  
Развитие детского-художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  
Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию; развитие интереса 
к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  
Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального слуха,  чувства  ритма,  

музыкальной  памяти;  формирование  песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности, совершенствование умений в 
этом виде деятельности.  

Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  

творческой  деятельности  детей;  удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование интереса к 
театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. Развитие творческой 

самостоятельности, эстетического искусства, умение передавать образ средствами театральной 
выразительности. 

 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  

физических  качеств,  как координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию 
опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,  не  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 
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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.). См. п. 2.6 ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 
начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.  Сохранение, укрепление и  охрана  здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического  развития,  совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,  выразительности  движений,  

формирование  правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  Развитие  инициативы,  
самостоятельности  и  творчества  в  двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений.  

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и физических  упражнениях,  

активности  в  самостоятельной  двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.1.6 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно-досуговая деятельность детей – это самостоятельный и специфический 

компонент воспитательно-образовательной работы дошкольного образовательного учреждения, важная 

сфера жизни детей, которая создает условия для изучения и познания ценностей (духовных, нравственных, 

эстетических и др.) различных видов искусств. В итоге это способствует формированию индивидуальных 
способностей и интересов, раскрытию талантов и возможностей. Она прежде всего создает условия для 

формирования культуры ребенка, развития его творческой индивидуальности. 

 В средней группе используются следующие виды культурно-досуговой деятельности:  
- отдых – прогулки детей, самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортивный отдых, 

игровая деятельность, непринужденная беседа с педагогом или взрослым, просмотр иллюстраций в 

книжном уголке, прослушивание по желанию ребенка различных произведений, чтение книг, просмотр 

фильмов и передач (в записи или по ТВ); 
- развлечение – концерты, народные игры, познавательные вечера развлечений, спортивные и 

театрализованные представления, забавы, развлечения с использованием технических средств обучения.  

- праздники – международные: 8 Марта, День защиты детей, День Победы; государственно-гражданские – 
Новый год, День защитника Отечества; народные и фольклорные «Осень разноцветная», «Праздник 

весны», «Жаворонок» и др.; бытовые и специально организуемые: дни рождения, традиционные дни 

детского сада; 
- творчество – разные виды культурно-досуговой деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях, кружках и студиях при детских садах. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

                   реализации Программы 

Педагогическое взаимодействие между педагогом и ребенком происходит в ситуации 
непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  Взаимодействие 

может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и 

ребенком или  в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, 

через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Экспериментирование  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Театрализованная игра 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Чтение 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 

 

 Ситуация общения в процессе 
режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение  

 Беседа после чтения 

 Наблюдение  

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Словесная игра  

 Экскурсия 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Поручения 

 Просмотр мультимедийных 

презентаций, видеофильмов 

 Моделирование игровых 

ситуаций на макете 

 Тематический досуг 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровое общение 

 Игра-драматизация 

 Дидактическая игра 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Хороводная игра с 

пением 

 Все виды 
самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 
общение со 

сверстниками 

 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

 Моделирование ситуаций 

 Рассматривание 

энциклопедий 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 Игры со строительным 
материалом 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Проектная деятельность 
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 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Моделирование 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Опытно-экспериментальная 

деятельность  

 Проблемная ситуация 

 Моделирование 

 Наблюдения 

 Сюжетная игра 

 

Формы работы с детьми 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность с 

семьей 

 Беседы 

 Чтение художественной 
литературы 

 Разучивание малых 

фольклорных форм, 

стихотворений 

 Слушание музыкальных 
произведений 

 Экскурсии  

 Наблюдение  

 Моделирование 

 Решение проблемных ситуаций 

 Продуктивная деятельность 

 Проектная деятельность  

 Экспериментальная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультимедийных презентаций 

видеофильмов 

 Режиссерская игра 

 Рассматривание иллюстраций 

 Экспериментальная 
деятельность  

 Рассматривание фотографий и 

альбомов 

 Хороводные игры 

 Подвижные игры 

 Музыкальные развлечения и 

праздники 

 Сюжетная игра 

 Дидактическая игра 

 Театрализованная деятельность 

 Встречи с интересными людьми 
 

 Консультации 

 Беседы 

 Творческие выставки 

 Коллекционирование 

 Организация мини-музеев 

 Совместные праздники и 
развлечения 

 Экскурсии 

 Исследовательская 

деятельность 

 Совместные проекты 

 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный разговор с детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская) 

 Игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская) 
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 Пересказ  

 Разучивание стихотворений, 

потешек, чистоговорок 

 Игра  

 Инсценирование 

 Викторина  

 Моделирование 

 Придумывание новых сюжетов 

 Проектная деятельность 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

 Словесная игра 

 Пальчиковая игра 

 Проектная деятельность 

 Придумывание новых сюжетов 

 Упражнения на развитие 

артикуляционного 

аппарата 

 Упражнения на развитие 
мелкой моторики рук 

 Упражнения на развитие 

дыхания 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание (серии 

картин, альбомов, 
сюжетных картин, 

иллюстраций) 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 
для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 
искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Вернисаж (выставка работ 
декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи) 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и 
танцев 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Рисование с применением 

различных техник 

 Изготовление поделок из 

бумаги в различных техниках 
(оригами, квилинг, 

бумагопластика и др) 

 Изготовление поделок из 

различного материала 
(природного материала, ткани, 

бисера, соленого теста, глины, 

пластилина, подручного 

материала) 

 Декоративная роспись 

 Создание мини-музеев 

 Обсуждение (произведений 
искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

хороводные) 

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность 
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 Совместное пение 

 Импровизация  

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 
 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 Концерты и тематические 
праздники 

Формы работы с детьми 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с семьей 

 Рисование с применением 
различных техник 

 Изготовление поделок из 

бумаги в различных техниках 

(оригами, квилинг, 
бумагопластика и др) 

 Изготовление поделок из 

различного материала 

(природного материала, ткани, 
бисера, соленого теста, глины, 

пластилина, подручного 

материала) 

 Декоративная роспись 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

 Чтение художественных 

произведений 

 Пластические этюды 

 Разучивание отрывков 

художественных 
произведений 

 Игра-драматизация 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Создание мини-музеев 

 Вернисаж (выставка работ 
декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи) 

 Концерты и тематические 
праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Инсценирование 

 Игра-драматизация 

 Проектная деятельность 

 Моделирование 

 Разные виды театра 

 

 

 

 Консультации  

 Беседы 

 Оформление стендов  

 Совместная проектная 
деятельность 

 Концерты и 

тематические праздники 

 Тематические вечера 

 Конкурсы и выставки 

детского творчества 

 

 

 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Организованная  

образовательная деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые  
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Групповые  Индивидуальные   

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 
движений 

 Корригирующая гимнастика 

 Выполнение основных видов 

движений 

 Подвижная игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Моделирование  

 Спортивные состязания 

 Игра-эстафета 

 Проектная деятельность 

 

 

 Игровая беседа с элементами 
движений 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра разной подвижности 

 Мини-походы 

 Прогулка 

 Игра-эстафета 

 Спортивные и физкультурные 
досуги и праздники 

 Катание на самокате, 

велосипеде, санках и т.д. 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Спортивные упражнения 

 Разные виды гимнастики (после 

сна, корригирующая, 
дыхательная и др.) 

 Во всех видах 
самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность 

в течение дня 

 Подвижная игра 

 Самостоятельные 
спортивные игры и 

упражнения 

 

  

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность 

с семьей 

 Беседы 

 Чтение художественной 
литературы 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Виды корригирующей 

гимнастики 

 Точечный массаж 

 Закаливающие мероприятия 

 Упражнения на развитие 

моторики 

 Элементы арттерапии 

 Мини-походы  

 

 Двигательная активность в 
течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 Хождение по массажным 

дорожкам 

Босохождение 

 Консультации 

 Беседы 

 Семинары 

 Практикумы  

 Мини-поды 

 Совместные праздники и 
развлечения 

 Спортивные фестивали 

 Совместные проекты 

 Дни здоровья 

 

2.3 Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм компенсации 

дефектов речи детей, в группах общеразвивающей  направленности, способствующих развитию личности 
ребенка, эффективному усвоению содержания основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи: 
1. Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные 

возможности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального  

руководителя, психолога по развитию основных составляющих развития речи ребенка, 
основывающихся  на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и 

обучения; 

3. Углублённо изучить структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и  ОНР. Создать 
оптимальную систему воздействия.  

4. Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим   анализом. 

5. Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части основной 

общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

 

Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей работы определен с 

учётом принципов: 
- принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне трудности, 

преодоление которых  будет способствовать развитию детей, раскрытию их возможностей и 

способностей. 
- принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. 

учитель-логопед организует обучение таким образом, чтобы у детей развивался механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

- принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии учитель-
логопед включает коррекционные упражнения для развития зрительного внимания, 

вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-синтетической 

деятельности, логического мышления и т.д. 
- принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения.  

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой  деятельности и на ее основе. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с нарушением 

речи в условиях образовательного процесса. 
Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

 Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой 

лексической теме. 

 Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование 

психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных потребностей 
ребёнка. 

 Возможность использовать накопленный опыт через  продуктивно-речевую 

деятельность. 

 Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих 

индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 

 Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение 
его определёнными функциями. 

 Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды.  
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 Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, 

моделирование. 

 Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в 

полилоговый режим. 

 Проблемная насыщенность  среды через получение результата исследования на основе 
вычлененной проблемы и создание условий для её решения   в организованной и самостоятельной 

деятельности. 

 Необыденность через внесение  «особых» объектов их использование, фантазирование в 

применении. 

 Возможность поиска и развития через создание условий  для продуктивной обработки информации. 
 

 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

 Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку. 

 Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка. 

 Учёт возможностей ребёнка. 

 Терпимость к затруднениям ребёнка. 

 Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний. 

 Создание ситуации успеха. 

 Учёт готовности к освоению ребёнком предъявленных к нему окружающими людьми требований 

 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 
 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми пятого 

года жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением 

детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для ребёнка 
пятого года жизни;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать ситуации 

приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для доверительного, 
неформального общения педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной 

деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖу; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе 
детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше 

о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в 

детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 
 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по 

созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции; 
 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  
 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  
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 дискуссионный клуб; 

 круглый стол.  
Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия можно 

представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать 
доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям осваивать новое 

пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — 

приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание),  игры в дошкольной 

организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; 
обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение общей тревожности 

родителей; реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме; 

создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; обеспечивать 
поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его 

инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания; создавать условия для совместного пребывания малыша с 

родителями; составлять план приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную 
линию поведения с ребёнком на период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 
формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; 

организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских работников и 
педагогов дошкольной организации; формировать индивидуальные информационные листки для 

родителей с рекомендациями по вопросам физического развития детей; синхронизировать режим 

дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы 

сохранить здоровье ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 
здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе её 
деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); использовать наглядную 

информацию на стенах организации; создавать печатную информацию об образовательной 

организации, выдаваемую на руки родителям; проводить анкетирование родителей с целью 
определения их потребностей в повышении педагогической компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 
создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов 

на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; проводить выставки 
детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия; создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, 
викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.);  

 в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте: организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на 
сообщение родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых 

навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, 

организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом; организовывать круглые 
столыс обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых консультантов 

(психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов); организовывать ролевые игры, направленные 

на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; в 
части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать 

условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, театральных 

спектаклей (поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, 
профессиональные праздники). 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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a. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним 
и с другими педагогами; создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребёнка и становления его личностью. 

 

3.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в группе строится исходя из 

положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:  
•  Среда гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов 

деятельности ребенка. 

•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как 
взаимосвязанные жизненные моменты. 

•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна особенностям педагогического процесса и творческому 

характеру деятельности каждого ребенка. 
Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено  как оптимальная 

организация системы связей между всеми элементами образовательной среды, которые обеспечивают 

комплекс возможностей для личностного саморазвития. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка располагающая, дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции.  

Комфортность среды дополняется художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Среда вариативна, состоит из различных центров (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети 
могли выбрать пространство активности (центр) по собственному желанию. 
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Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко 
трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения 
задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорных 

эталонов, наборы для экспериментирования и пр.). 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 
исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 
побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование.  

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости 

от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

 

РЕЖИМЫ ДНЯ  

Холодный период времени года 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность  09.00 – 09.20 

09.25 – 09.45 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10– 12.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Организованная деятельность детей 15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15 - 18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 18.15 – 18.45 

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой. 18.45 – 19.00 

 

 

 

Тёплый период времени года 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, самостоятельная деятельность (на улице) 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 08.35  

Завтрак 8.35-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность детей, подготовка к прогулке 08.50 – 09.00 

Прогулка 9.00 – 11.40 
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Образовательная деятельность на прогулке. 9.15 – 9.35 

Второй завтрак во время прогулки. 10.00 

Возвращение с прогулки 11.40 

Водные процедуры 11.40 - 11.50 

Подготовка к обеду 11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.15 

Подготовка ко сну,  12.15 – 12.25 

Сон 12.25 – 15.20 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.45 

Чтение художественной литературы 15.45 – 16.00 

Самостоятельная игровая деятельность. 16.00 – 16.30 

Подготовка к ужину Ужин. 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00 – 18.15 

Самостоятельная игровая деятельность. Уход домой. 18.15 – 19.00 

  

3.4 КРАТКОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

Интегрирующая 
тема периода 

Развернутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 

4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября 

 

День знаний 
 

 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книге. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, с предметно-пространственной 

средой (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширение представлений о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.).  

Праздник  

«День знаний» 

Осень 

ранняя пришла – 

мы ее встречаем. 

 

2-я- неделя 

сентября 

 

Дары осени 

3-я неделя- 

сентября 

 
Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

 4 неделя сентября 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения.   

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника.  

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических).  

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления.   

Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Уточнение знаний о 

работе светофора и полицейского, знакомство с различными видами 

городского транспорта, знаками дорожного движения «пешеходный 

переход», «остановка общественного транспорта». Формирование 

навыков культурного поведения в общественном транспорте. 

 

. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Досуг по ПДД 

 

 

Я расту здоровым 

1-я неделя октября 
 

Я и моя семья 

2 неделя октября 

 

Познаем себя 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей.   

Воспитывать уважение к труду близких взрослых.  

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

Спортивное 

развлечение «Я 

расту 

здоровым» 
Праздник 

«Осень» 
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3-я недели октября 

Профессии моих 

родителей 

 

Неделя пожарной 

безопасности и ЧС 

 

 

4 неделя октября 

любят). Развивать представления детей о своем внешнем облике.   

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам.   

Рассказы детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы 

о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

1-4 недели ноября 

 
Родина 

1-я неделя ноября 

Россия- моя 

страна 

2-я неделя ноября 

Главный город – 

Москва 

3 неделя ноября 

Знакомство с родным городом (поселком). Формирование начальных 

представлений о родном крае, его истории и культуре. Воспитание 
любви к родному краю.  

Расширение представлений о видах транспорта и его назначении. 

Расширение представлений о правилах поведение в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширение представлений о профессиях. Знакомство с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Досуг 

«Внимание 
дорога» 

Выставка 

«Осень 

золотая» 

1-4 недели 

декабря. 

- Уж, осень 

прошла, и пришла 

к нам зима; 
- в декабре, в 

декабре все 

деревья в серебре; 

- кто придет на 

праздник к нам?; 

- Новогодний 

праздник. 

 

 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

(Новогодний 

утренник. 

Выставка работ 

«Зимушка, 

зима» 

2-4 недели января 

Зима.  

- и вот пришла 
красавица зима! 

- безопасность 

зимой; 

- зимние виды 

спорта; 

- животные 

Арктики и 

Антарктики. 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развитие 
умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать её в рисунках, 

лепке. Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. 

Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закрепление знаний о 

свойствах снега и льда. 

Расширение представлений о местах, где зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Колядки. 

Музыкальное 

развлечение 
«Прощание с 

елочкой» 

1-3 неделя 

февраля 

День защитника 
Отечества  

- Родина любимая 

моя; 

- Богатыри земли 

русской; 

- Есть такая 

профессия – 

Родину защищать! 

 

 

Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник);  с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитание любви к Родине. 
Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник к 

Дню 

защитника 
отечества. 

4 неделя февраля – 

1 неделя марта 
8 Марта  

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 
продуктивной, 

Утренник 

посвященный 8 
марта 
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- Я мамин 

помощник; 

- 8 марта – 

женский день; 

 

 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада.  

Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

2-3 неделя марта 

Знакомство с 

народной 

культурой и 
традициями 

- Народные 

игрушки России; 

- Народные 

промысли России; 

 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомство с народными промыслами. 

Привлечение детей к созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 
Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

4 неделя марта – 4 

неделя апреля  

Весна  

- Весна идет, весне 

дорогу! 
- Безопасность 

весной; 

 - Космонавты 

смелые, ловкие, 

умелые! 

 

Расширение представлений детей о весне. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование представлений о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

День 

космонавтики 

 

Фольклорный 

праздник 

«Весна 
красна!» 

1 – 3 неделя мая 

День Победы 

 

- Веселый огород; 

 - Дорогою 

Победы!; 

 
 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к 

Родине. Формирование представлений о празднике, посвящённом Дню 

Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Выставка 

детского 

творчества к 

Дню Победы. 

4 неделя мая  

Лето 

- Летний огород; 

 - Король 

оранжевое лето. 

 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к 

Родине. Формирование представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Досуг «День 

защиты детей» 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача педагогического коллектива учреждения -  наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. 

 

Праздники. « День знаний», «Новый год»,  «День защитника Отечества»,  «8 Марта»,  «День Победы», 

«Осень», «Весна», «Лето»; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения – Досуг «Правила дорожные на улице родного города», Досуг 

«День Матери», Фольклорный праздник, Досуг посвященный Дню Космонавтики. 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Детская Олимпиада». 

Викторины. Забавы.  
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3.6. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Отдых.Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмом, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.) 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 
доброжелательными отзывчивыми; осмысленно использовать приобретение знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 
жизни. 

Праздники.Расширять представление детей о международных и государственных праздниках. Развивать 

чувство сопричастности к народным торжествам. Воспитывать чувство удовлетворенности от участия в 
коллективной праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность.Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно – печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 
дошкольников показывать свои коллекции ( открытки, фантики) рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально – художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 
Содействовать посещению художественно – эстетических студий по интересам ребенка.  

 

 

 

4.Дополнительный раздел 

 

1.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ 

 

 
Рабочая программа разработана воспитателем группы на основании образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 14» для дошкольников с 4-5 лет, в соответствии со 

следующими нормативными документами: законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО. Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13. В Рабочей 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка. Содержание образовательного процесса в группе выстроено с учѐтом примерной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и с учѐтом имеющихся условий в групповом помещении. Содержание Рабочей 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является разностороннее развитие 
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Рабочая программа выстроена на принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми и обеспечивают 
 физическое, 

 социально-коммуникативное, 

 познавательное, 
 речевое  

художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с возрастом. 

 Рабочая программа учитывают возрастные и индивидуальные особенности и потребности воспитанников 

группы и содержит три раздела: 
 целевой, содержательный, организационный.  

*Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы 

к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 
лет), а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 
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Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей среднего дошкольного возраста. 

И основывается на принципах и подходах к ее формированию: 

 полноценноепроживаниеребенкомвсехэтапов детства(от младенчествадо дошкольного возраста); 

 развивающееобразование; 

 амплификация (обогащение) детскогоразвития; 

 культуросообразность,учетнациональныхценностей; 

 научнаяобоснованностьипрактическаяприменимость(содержаниепрограммысоответствуетосновн

ымположениямвозрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 полнота,необходимостьидостаточность(позволятьрешатьпоставленныецелиизадачитольконанеоб

ходимомидостаточном материале, максимально приближаться к разумному«минимуму»); 

 единство воспитательных, развивающихи обучающихцелей и задачпроцессаобразования детей 

дошкольного возраста; 

 интеграцияобразовательныхобластей; 

 комплексно-тематическоепостроениеобразовательного процесса; 

 решениепрограммныхобразовательныхзадачвсовместнойдеятельностивзрослогоидетей,самостоят
ельнойдеятельностидетей нетолько в рамкахнепосредственно образовательной деятельности,но и 

припроведении режимныхмоментов; 

 построениеи осуществлениеобразовательного процессанаигровыхформахработы сдетьми; 

 варьированиев соответствии срегиональными особенностями; 

 преемственностьмеждувсеми возрастными дошкольными группами и междудетским садоми 
начальной школой. 

 

 

 
 

Цель программы: 

- обеспечивать развитие личности детей средней группы в различных видах общения и деятельности   с 
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей  

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.      
  Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей    
                                             

Возрастные и индивидуальные особенности детей возрасте 4-5 лет происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.  

Промежуточные результаты:  используем мониторинги (проводятся два раза в год – сентябрь, май, 
диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент)._ 
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*Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное 

развитие детей, в который входит: 
 - описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

• Социально – коммуникативное развитие;  
• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно – эстетическое развитие.  

• Физическое развитие 
  

Содержание области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и овладения детьми конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.  
Работа по оздоровлению и физическому воспитанию детей  строится на основе ведущей деятельности 

детей дошкольного возраста – игровой, а двигательно-игровая деятельность – это основа воспитания, 

оздоровления, развития и обучения детей дошкольного возраста 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,  

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных   

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Содержание раздела состоит из 
нескольких составляющих: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы, 

формирование элементарных математических представлений, экспериментов.  

Речевое развитие дошкольников происходит очень стремительно. Формирование правильной речи 
является одной из основных задач дошкольного образования. Однако динамический анализ практической 

ситуации за последние несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества дошкольников с 

речевыми нарушениями. На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. Поэтому необходимо позаботиться 
о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя 

различные нарушения,  

которыми считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка. Организация работы по 
воспитанию у детей интереса к художественному слову предполагает: ежедневное чтение детям вслух, что 

является обязательным и рассматривается как традиция.    В отборе художественных текстов учитываются 

предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 

не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
Разработка на основе произведений художественной литературы детско – родительских проектов с 

включением различных видов деятельности, создание целостных продуктов в виде книг – самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 
праздников и др. 

Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-образовательной работы и 

взаимосвязана со всеми другими ее направлениями. Особенно важное значение имеет для развития ребенка 
занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Большое внимание в решении задач 

умственного воспитания и общего развития детей уделяется развитию устной речи. Программа по 

развитию речи содержит следующие блоки: формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная речь.  
Образовательная область  «Физическое развитие»  направлена на достижение важнейшей цели – развития 

интереса к занятиям, формирования у ребенка необходимых привычек, двигательных умений и навыков,  

осознание  уровня ответственности по отношению к своему здоровью, воспитание  потребности ведения 
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здорового образа жизни, первые формируемые  предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие  

социальную успешность ребенка в будущем.  
 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенностей.  

 

 
Особенностью реализации Программы является педагогическое взаимодействие как уникальный 

вид педагогической деятельности, который наполнен социальным смыслом и направлен на целостное 

развитие личности. Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, опосредованной форме, 
осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной 

среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по 

деятельности) или сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия являются 
взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Важным условием  организации  образовательного 

процесса является объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую 

роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, 
санитарно-гигиенические и др.). 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  делает 

образовательный процесс интересным и содержательным. 
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

  реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 
  установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

  построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 
  обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня 

развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 
 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 
детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

 Формы работы с родителями 
 - Анкетирование родителей 

 - Консультации 
 - Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов, атрибутов)  

 - Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей. 

 - Оформление фотоальбомов о жизни  детей в детском саду 

 - Организация выставок 

 

Организация коррекционной работы строится на следующих принципах: 
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 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия  друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

 принцип вариативности в Учреждении процессов обучения и воспитания.  

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления коррекционной 

практики - обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей с разными образовательными потребностями.  

*Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-

пространственной среды и социальное партнерство с родителями. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, а также 

территории, прилегающей к нему; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения; 
 учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей.                     

Критерии развивающей предметно-пространственной среды 
1.Насыщенность-(соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы)- Обеспечение 

игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) 

2.Трансформируемость-Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

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

3.Полифункциональность-материалов (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды). Наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4.Вариативность-Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

5.Доступность- Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям 

6.Безопасность- Соответствие требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 
гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;  

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 
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• познавательное развитие:  построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

 образовательную деятельность. 

В средней группе сложились традиции празднования определённых событий, праздников, мероприятий. На 

основе традиционных событий, праздников, мероприятий построены Календарно-тематический план . 

Задача педагогического коллектива учреждения -  наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

 
Праздники. « День знаний», «Новый год»,  «День защитника Отечества»,  «8 Марта»,  «День Победы», 

«Осень», «Весна», «Лето»; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения – Досуг «День Матери», Фольклорный праздник, Досуг 

посвященный Дню Защитников отечества. 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, инсценирование сказок, стихов и других 
литературных произведений, а также песен. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры». 

Викторины. Забавы.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Семья и детский сад, имея свои особые функции, 

не могут заменить друг друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого 

хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта с 

родителями в учреждении разработана система взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации Рабочей 

программы. 
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Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планом 

воспитательно-образовательной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

№/№ Ф.И.О. детей. Дата рождения. 
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