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1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

   Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с детьми  

средней группы общеразвивающей направленности разработана в соответствии с «Основной  

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ города Костромы «Детский 

сад № 42» 

  Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию и художественно – эстетическому развитию.  

  Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Уставом  МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42». 

 

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Срок реализации программы — один учебный год. 

 

1.2.Цель и задачи реализации рабочей программы  с детьми средней группы 

общеразвивающей направленности. 

 

Цели рабочей программы: 

 реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

 создание условий для психолого-педагогической поддержки и позитивной социализации и 

индивидуализации детей; 

 разностороннее развитие личности детей средней группы в адекватных возрасту детских 

видах деятельности. 

 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 



2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей. 

3. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

4. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

5. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В основе реализации рабочей программы лежат основные подходы: 

 культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин) 

 деятельностный(А.В.Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) 

 личностный (Л.И.Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

В.А.Петровский) 

   Данные подходы предполагают принципы построения рабочей программы в соответствии с 

ФГОС ДО: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

         (объединение  комплекса  различных  видов  детской  деятельности   вокруг единой темы). 

 

  Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

детей средней группы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

    Рабочая программа составлена с учётом интеграции, обеспечивающей развитие детей 

средней группы в разных образовательных областях одновременно; содержание 

образовательной деятельности рассчитано на один учебный год – 37 недель. 

    Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим    работы   организации:   пятидневная   рабочая   неделя   (понедельник-пятница), 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Группа функционирует в режиме полного рабочего дня (12-часовое пребывание воспитанников 

с 7:00 до 19:00). 

Рабочая  программа  является  «открытой»  и  предусматривает  вариативность, интеграцию и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 



     Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и  физического развития детей на фоне  их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

        Воспитанники средней группы имеют возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный зал для проведения образовательной деятельности по музыкальному 

развитию, спортивный зал для проведения образовательной деятельности по физическому 

развитию и изостудию для  занятия  изобразительной деятельностью. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей среднего дошкольного возраста 

 

Дошкольники пятого года жизни испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети общаются 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют 

в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни.  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения и 

активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает 

в более сложное чувство симпатии, привязанности.  

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь — подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. На пятом году жизни дети 

проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой принадлежности. 

Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.  

 



Характеристика  особенностей контингента детей группы. 

__________________________________________________________________________________________
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1.5. Планируемые результаты освоения программы   

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

 

Целевые ориентиры образования в среднем возрасте 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности: 

 Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом 

 Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного отношения 

играющих друг к другу. 

 Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя полифункциональный 

материал, модули, игрушки-заместители. 

 Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём 

смешивания красок. 

 Включается в наблюдения,  проведение опытов. 

 Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 

 Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путём 

создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного  закрашивания,  использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи 

 Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

 

2. Ребенок 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: 

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя»). 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо). 



 Владеет  навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, 

раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место). 

 Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для именинников, украшает 

группу к празднику, принимает участие в уборке группы или участка. 

 Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

 Трудится и играет вместе с другими детьми 

 Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством 

взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника. 

 Проявляет инициативность, активность в общении. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам: 

 В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

 Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет. 

 Придумывает условные обозначения к событиям истории 

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с содержанием. 

 Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

 Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение,  игра, 

танец и т.д.). 

 Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, 

животного и предметного мира. 

 

4. Ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности: 

 Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

 Выделяет первый звук в слове. 

 Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова. 

 Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку. 

 При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет. 

 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение в парах и по одному. 

 Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

 Бегает,  соблюдая правильную технику движений. 

 Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с 

пролёта на пролёт вправо и влево. 



 Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, 

подтягиваясь руками. 

 Прыгает на высоту и с высоты. 

 Принимает правильное исходное положение при метании. 

 Метает предметы разными способами обеими руками. 

 Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 

м. 

 Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены: 

 Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым. 

 Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в 

разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

 Выполняет правила игры. 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо). 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, транспорте. 

 Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

 Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в случае 

необходимости (если ребёнок потерялся). 

 Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, 

газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

 Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и 

агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены. 

 Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

 Следит за опрятностью одежды и обуви. 

 Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности: 

 Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием. 

 Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно). 

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя»). 

 Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

 Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

 Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего 

предназначена. 

 Знает, где можно переходить проезжую часть. 

 Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт 

 Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полушар, 



кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

 Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки. 

 Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов 

 Использует предметы в соответствии с их назначением. 

 Включается в наблюдения,  проведение опытов. 

 Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

 Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно-

следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

 Различает,  из  каких частей  составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?». 

 Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения 

предметов двух групп (составления пар). 

 Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается в 

нужном направлении по сигналу. 

 Определяет части суток. 

 Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 
 

 

1.5.2. Конкретизация целевых ориентиров образования в среднем дошкольном  возрасте 

по направлениям развития: 

Средний  дошкольный возраст (4—5 лет) 

 

Направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в социуме 

Самопознание  

 Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть 

здоровым. 

 Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, настроением, самочувствием. 

 Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, 

весело, интересно). 

 Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, 

не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою 

просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так 

же быстро бегаю, как Женя»). 

Мир, в котором я живу 



 Знает название родного города, села, детского сада, своей 

группы. 

 Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в 

соответствии с игровым замыслом. 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит 

начатое до конца, стремится сделать хорошо). 

 Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и 

уважительного отношения играющих друг к другу. 

 Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя 

полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители. 

 В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо 

и др. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

 Владеет  навыками самообслуживания, оказывает помощь 

сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать 

игрушки, приводить в порядок рабочее место). 

 Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для 

именинников, украшает группу к празднику, принимает участие в 

уборке группы или участка. 

 Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

 Трудится и играет вместе с другими детьми 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на 

улице, транспорте. 

 Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

 Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не 

всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок 

потерялся). 

 Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено 

(спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

 Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, 

могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и 

злить нельзя. 

 Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

 Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое 

проезжая часть, для чего предназначена. 

 Знает, где можно переходить проезжую часть. 

 Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать 

городской транспорт 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

Сенсорное развитие 

 Различает и использует в деятельности различные плоскостные 

формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), 

объёмные фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, 

конус, цилиндр, полуцилиндр). 

 Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их светлые и 

тёмные оттенки. 

 Различает параметры величины, использует их для сравнения 

объектов 

Познавательно-исследовательская   деятельность 

 Использует предметы в соответствии с их назначением. 



творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира 

 Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые 

цвета путём смешивания красок. 

 Включается в наблюдения,  проведение опытов. 

 Конструирование 

 Конструирует из строительного материала по собственному 

замыслу. 

 Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

 Проявляет творчество по созданию поделок из природного 

материала. 

Мир живой и неживой природы 

 Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

 Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход 

(под руководством взрослого или самостоятельно) за растениями 

уголка природы, огорода, цветника. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых 

объектов. 

 Использует графические модели (календарь природы) для 

установления причинно-следственных зависимостей в природе (заяц 

приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

 Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

Развитие элементарных математических представлений 

Различает,  из  каких частей  составлена группа предметов, называет 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос 

«Сколько?». 

 Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём 

соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

 Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

 Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, 

куба. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе; двигается в нужном направлении по сигналу. 

 Определяет части суток. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения  

и культуры 

 Выделяет первый звук в слове. 

 Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового 

слова. 

 Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки. 

 Эмоционально откликается на образное 

 содержание литературных и фольклорных произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

Обогащение   

активного словаря в 

процессе восприятия  

художественной 

литературы 

 Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

 При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, 

выдерживая авторский сюжет. 

 Придумывает условные обозначения к событиям истории 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения  

изобразительной 

деятельностью 

Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путём создания отчётливых форм, подбора цвета, 

аккуратного  закрашивания,  использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

В лепке 

 Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию. 

 Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

В аппликации и конструировании 

 Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник). 

 Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезает и закругляет углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

 Может эмоционально отзываться на музыку различного 

характера в речевом, двигательном, инструментальном, 

изобразительном и других выражениях. 

 Ориентируется в выборе деятельности для творческого 

самовыражения(пение,  игра, танец и т.д.). 

 Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, 

блоктроммель, маракас, трещотка, 

рубель). 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение в парах и по одному. 

 Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» 

(цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы 

ногами), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, 

треугольник, барабан, ложки, клавесы, штабшпили, шаркунки) в 

качестве ритмизации или сопровождения. 

 Может петь протяжно, чётко произносить слова 

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

 Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 

 Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение 

образов растительного, животного и предметного мира 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

 Бегает,  соблюдая правильную 

 Технику движений. 

 Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. 

 Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени 

и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

 Прыгает на высоту и с высоты. 

 Принимает правильное исходное положение при метании. Метает 

предметы разными способами обеими руками. Отбивает мяч о 

землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния 

до 1,5 м. 

 Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на 

месте. 

 Катается на двухколёсном велосипеде. 

 Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

 Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку 

лесенкой и выполнять повороты в движении. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  

сила,  координация), улучшен индивидуальный результат в конце 

учебного года. 

 Решает простые шахматные задачи 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 Соблюдает элементарные правила гигиены. 

 Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

 Следит за опрятностью одежды и обуви. 

 Различает, что вредно, а что полезно для здоровья 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

     Дошкольное образование в ДОУ направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

     Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определённые направления развития детей. Предлагаемое 

программное содержание включает в себя также формы организации образовательного 

процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются многообразием: показ 

и объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, 

организация детского экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и 

с текстами, использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они 

отвечают как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, 

благодаря чему создаются условия для успешной реализации поставленных образовательных 

задач.  

 

1.  Социально-коммуникативное развитие. 

   В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве 

основы выступает общение ребенка со взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду 

и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих 

ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу 

детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к 

своей семье и Родине, как основа формирования его самосознания. В результате у детей 

формируется готовность к совместной деятельности; происходит становление 

самостоятельности, произвольности, позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание этой области представлено в таких разделах как «Безопасность», «Социализация», 

«Труд». 

    

2. Познавательное развитие. 

       В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам 

относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в 

единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем; развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

о малой родине и Отечестве, 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. Особое внимание уделяется практической деятельности по 

познанию разных свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей 

формируется универсальная умственная способность по построению разных целостностей 



(конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено практически 

во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания.  

 

3.  Речевое развитие. 

   Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и 

овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. 

Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, 

произносительной стороны речи, форм диалога и монолога.  

 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития 

образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое 

внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, 

литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области представлено в 

таких разделах как «Художественная литература и фольклор», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Художественное конструирование».  

 

 5. Физическое развитие 

  Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование 

функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной 

деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма — выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих 

рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). Содержание этой области представлено в таких 

разделах как «Двигательное и физическое развитие»  и «Становление здорового образа жизни» 

 

     Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей и включает следующие блоки: 

 

 Совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми: 

           - непосредственно организованная образовательная деятельность 

           - совместная деятельность взрослого и ребёнка в ходе режимных моментов 

 Самостоятельная детская деятельность. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Перечень видов деятельности 

 

Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Дидактическая игра, 

подвижная игра, 

чтение, рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

Рассказ 

Беседа 

Дидактические 

упражнения 

Игры 

Игры 

Рассматривание 

 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

дни открытых дверей, 

совместные 



разъяснения, 

наблюдение,   

конструирование, 

продуктивная 

деятельность,  

экспериментирование 

игровые ситуации  

сюрпризные моменты 

 

Показ 

Указание 

Напоминание 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Кукольный спектакль 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Игровые ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

 

праздники, 

развлечения, 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа 

 

 

  При организации образовательного процесса все образовательные области реализуются в комплексе, 

интегрируясь и взаимодополняя  друг друга за счёт определения целей, максимально учитывающих 

познавательное, социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(«Социализация», «Труд»,  «Безопасность») 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В.Зворыгиной и С.Л.Новоселовой) 

Игры,                              

возникающие по инициативе 

детей 

Игры,                                 

возникающие по инициативе 

взрослого 

 

Народные игры 

Игры-экспериментирования:   

-Игры с природными   

объектами                                     

-Игры с игрушками                  

-Игры с животными 

Обучающие игры:                        

-Сюжетно-дидактические        

-Подвижные                                     

-Музыкально-дидактические  

-Учебные     

Обрядовые игры:                       

-Семейные                                  

-Сезонные                                         

-Культовые 

Сюжетные самодеятельные 

игры:                                           

-Сюжетно-отобразительные                 

-Сюжетно-ролевые                              

-Режиссёрские                                    

-Театрализованные 

Досуговые игры:                                 

-Интеллектуальные                     

-Игры-забавы, развлечения                

-Театрализованные                                

-Празднично-карнавальные                 

-Компьютерные 

Тренинговые игры: 

-Интеллектуальные                                

-Сенсомоторные                                

-Адаптивные                      

  Досуговые: 

-Игрища                                                     

-Тихие игры                                              

-Игры-забавы 

 

Интеграция образовательных областей: 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

«Социализация» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 

 продолжать развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и детям 



(в том числе членам своей семьи), побуждать проявлять доброту, заботу о другом человеке, 

участвовать в различных видах деятельности рядом и вместе с другими детьми, не мешая 

им; 

 побуждать распознавать связь между эмоциональным состоянием человека и причиной, 

вызвавшей его; 

 обогащать представления о сверстниках группы, их взаимоотношениях (кто с кем дружит, 

кто с кем чаще общается, рисует, играет и почему); 

 воспитывать элементарные навыки вежливости; 

 помогать рассказывать о своих чувствах, подводить к необходимости принять правильное в 

данной ситуации решение, давать ребенку понять, что разрешается (можно и нужно); 

 высказывать свое несогласие делать то, что сейчас не хочется делать или считается 

неправильным; 

 при конфликте ребенка со сверстниками побуждать детей договариваться и учить мириться; 

 в конфликтных ситуациях со взрослыми стараться выслушать детей, понять их желания, 

потребности или затруднения, дать возможность сказать о своем желании или проблеме, 

вместе найти способ разрешения конфликта; 

 поддерживать потребность в положительной самооценке, способствовать укреплению веры 

в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе; 

 поддерживать положительную оценку собственных достижений в различных видах 

деятельности; 

 способствовать совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых, 

театрализованных и других видах игр, выполнению отдельных просьб взрослого; 

 учить следить за собственной опрятностью; 

 обеспечивать усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, на улице, 

в лесу. 

 

Методы и приёмы 

 

Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей. 

игра, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные 

ситуации, 

использование 

ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность,  

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Предложение помочь 

Поручение  

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсии  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Общение младших и 

старших детей 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в акциях, 

конкурсах ДОУ, 

экскурсиях. 

психологические  и 

игровые тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 



(совместные игры, 

спектакли, концерты) 

 

 «Труд» 

  

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи: 

 продолжать развивать самостоятельность в самообслуживании; 

 воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

 развивать стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, оказывать 

посильную помощь, участвовать в выполнении коллективных поручений, понимать значение 

своего труда для других; 

 формировать элементарные способы сотрудничества; 

 воспитывать чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен для других 

людей; 

 формировать первоначальные представления о домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

 продолжать знакомить с профессиями работников дошкольного образовательного учреждения; 

профессиональной деятельностью родителей и членов семей воспитанников, трудом взрослых 

ближайшего социального окружения; 

 приобщать к разнообразной природоохранной деятельности; 

 развивать заботливое отношение к животным во время зимней подкормки птиц, при подготовке 

скворечников весной; 

 продолжать формировать бережное отношение к объектам природы, объяснять некоторые правила 

поведения в природной  и созданной человеком среде. 

 

Методы и приёмы 

 

Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

 Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример  

Объяснение 

Напоминание  

Поручение  

Задание 

Дежурства  

Совместные действия  

Наблюдение  

Чтение 

Кукольный спектакль 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Реализация проекта 

Индивидуальная работа 

Тематические досуги 

Работа в книжном уголке 

 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

трудовой 

деятельности детей 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в трудовых акциях, 

субботниках в  ДОУ,  

составление фотоальбомов, 

реализация проекта 

 

 

  «Безопасность» 

 (формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

 

 



Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих 

задач: 

 

Образовательные задачи: 

 формировать представления ребенка о том, что его здоровье зависит от его действий и состояния 

окружающей среды; 

 учить обращать внимание на свое самочувствие и появление начальных признаков недомогания; 

 приучать оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, следить за осанкой, оберегать зрение 

и слух; 

 знакомить с правилами безопасного поведения в быту (действиями с опасными предметами, 

правилами поведения на улице при переходе дорог и перекрестков); 

 учить проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми; 

 формировать элементарные навыки экологически безопасного и грамотного поведения, как для 

самого ребенка, так и для окружающей среды. 

 

Методы и приёмы 

 

Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

опытно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в акциях, конкурсах 

ДОУ, психологические  и 

игровые тренинги,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через 

решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи  

 Воспитывать стремление детей узнавать новое, задавать вопросы, формировать 

познавательную мотивацию.  

 Развивать умения детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине), 

выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с небольшой 

разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования предметов.  

 Развивать умения различать пространственные характеристики объектов протяженности 

(высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); 

умения анализировать объекты в следующей последовательности: объект в целом — части и 



их расположение — детали — вновь объект в целом, что создает целостно-расчлененное 

представление об объектах.  

 Формировать элементарные представления о взаимосвязях и зависимостях в окружающем 

мире.  

 Расширять представления детей об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о 

труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), о 

транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари и т.п.  

 Формировать первоначальные представления о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках.  

 
Методы и приёмы 

 

Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей. 

Дидактическая игра, 

подвижная игра 

природоведческого и 

экологического 

содержания, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение,  

экспериментирование с 

красками, природным 

материалом 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование  

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, 

обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения  

Индивидуальная 

работа 

 

Экспериментирование 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в 

природоохранных акциях, 

конкурсах ДОУ, 

экскурсиях, 

выставках,  

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов, 

коллекций. 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

 

Образовательные задачи 

Речевое общение : 

 активизировать общение со взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно 

воспринимаемой ситуации: учить детей поддерживать разговор, инициативно 

высказываться, задавать вопросы (например, в игре «Угадай-ка»), обобщать в речи свои 

представления об окружающем (например, в  беседе «Моя любимая игрушка») 

 побуждать задавать  вопросы об интересующем ребенка явлении, при рассматривании 

картин, игрушек, предметов; 

 активизировать высказывания и суждения в форме небольшого текста (3—4 предложения) 

— описания (Мишка пушистый. Глазки черные, блестящие. Ушки маленькие, круглые. У 

него большие лапы.) или повествования (У курочки цыплята. Цыплята клюют зернышки. 

Курочка кудахчет: ко-ко-ко. Цыплята пищат: пи-пи-пи.);  

 вовлекать детей в инсценирование коротких знакомых сказок («Три медведя», «Как коза 

избушку построила» и др.).  

 налаживать с помощью речи взаимодействия со сверстниками, умение внимательно слушать 

партнера в игре и других видах детской деятельности; 

Словарь  



 обогащать и активизировать словарь в процессе расширения представлений об окружающем 

мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и сверстниками, организуя 

наблюдения, проблемные речевые ситуации (найди пару, угадай игрушку по описанию), 

словесные игры, рассматривание иллюстраций, игрушек (движущихся, плавающих, 

звучащих);  

 пополнять словарь точными глаголами, меткими прилагательными, используя фольклор, 

обобщающими наименованиями (игрушки, посуда, овощи, фрукты, мебель), наречиями 

(высоко — низко, далеко — близко), антонимами (добрый — злой, хороший — плохой);  

 побуждать свободно пользоваться словарным запасом, не опираясь на наглядно 

представленную ситуацию;  

 поощрять многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях и 

отношениях, находить на них ответы, рассуждать вместе с детьми;  

 подводить к пониманию смысла слов: «звук», «слово», «предложение».  

Грамматический строй речи  

 приобщать детей к грамматически правильному построению высказываний в связи с 

обогащением словаря и расширением ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по 

картинке, по игрушке, набору игрушек и др.);  

 побуждать на подражательной основе грамматически правильно изменять новые слова, 

используемые в повседневной жизни (одевание на прогулку, подготовка ко сну, 

передвижение по детскому саду), согласовывать их в предложении по аналогии с 

известными; образовывать некоторые трудные формы: родительный падеж множественного 

числа существительных (носков, гольфов, варежек), повелительное наклонение глаголов 

(нарисуй, спой, поскачи), формы глаголов (хотеть, лежать, ехать, бежать);  

 упражнять в правильном использовании предлогов (под, около, между);  

 активизировать словообразование наименований детенышей животных, предметов посуды и 

др., обращает внимание на разные способы образования слов (сахарница, молочник, 

масленка);  

 способствовать использованию детьми сложносочиненных (Зайка боится волка и лисы, он 

трусишка.) и сложноподчиненных (Зубная щека нужна для того, чтобы чистить зубы.) 

предложений, предложений с прямой (Девочка остановилась и заплакала:«Кто меня отнесет 

домой?») и косвенной (Мама сказала, что пора ложиться спать».) речью.  

 

Звуковая культура речи  

 пробуждать интерес к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, словотворчество). 

 уделять особое внимание восприятию речи и ее произносительной стороне, в тесной 

взаимосвязи с развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и понятым в 

разных ситуациях;  

 способствовать совершенствованию речевого слуха, фонематического восприятия (слушать 

одинаковые звуки в ряду из 3—4 слов, слышать выделенный звук и подбирать 2—3 слова с 

заданным звуком, например, ссслон, лиссса, сссобака);  

 уточнять и закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; добиваться 

правильного произношения всех звуков родного языка (включая свистящие, шипящие и 

сонорные) в играх и игровых упражнениях, например, «Насосы» ([с, с’]), «Ветер-ветерок» 

([ш]), «Песенка мотора» ([р, р’]);  

 способствовать совершенствованию дикции (отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний);  

 развивать голосовой аппарат, интонационную выразительность речи; побуждать 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание при чтении, 

скороговорок, потешек, стихов, чистоговорок («Ок-ок-ок, я дарю тебе флажок», «Жу-жу-жу, 

я с ребятами дружу» и пр.)  

 
Методы и приёмы 

 

Непосредственно  

организованная 

Образовательная 

деятельность в ходе 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность 

с семьей. 



образовательная 

деятельность 

режимных моментов детей 

Дидактические, 

словесные игры, игры-

драматизации, 

хороводные игры, 

артикуляционная 

гимнастика, 

составление рассказов, 

пересказ, 

прослушивание детьми 

своих рассказов,  показ, 

игровое упражнение, 

беседа, объяснение,  

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

обсуждение,  

пластические этюды, 

тренинги, упражнения, 

творческие задания. 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

Показ 

Ситуативное обучение 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия  

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная работа 

 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

 

Игра, 

 личный пример, 

ситуативное обучение,  

чтение, 

рассказ, 

показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

(«Художественная литература и фольклор»,  «Изобразительное искусство») 

 

Интеграция образовательных областей: 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

«Художественная литература и фольклор» 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

Образовательные задачи  

 формировать ценностное отношение к книге — бережное обращение, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

именно эту книгу;  

 использовать чтение книг как источник расширения и культурного обогащения мира ребенка 

представлениями о близком и далеком, о сказочных героях и их характерах, о 

реалистических событиях, поступках взрослых и детей;  

 развивать понимание  литературной речи, способность слушать литературные и 

фольклорные произведения различных жанров и тематики (сказку, рассказ, стихотворение); 

 учить детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на вопросы на 

понимание прочитанного и обсуждать его;  

 побуждать детей  эмоционально реагировать на их содержание;  

  привлекать детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации, выражению смысла 

художественного текста во внешних действиях;  

 использовать высокохудожественные иллюстрации как одно из основных опорных средств, 

позволяющих ребенку следить за развитием действия и понимать текст; представляет 

ребенку некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития его воображения, 

умения слушать речь и воспринимать литературный язык;  

 создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений;  

 обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей, 



конструирование и др.;  

 знакомить детей, как с отдельными произведениями, так и с циклами, объединенными 

одними и теми же героями;  читать произведения несколько большего объема — чтение с 

продолжением на следующий день, выбирая для этого удобное время  (перед сном, перед 

едой, на прогулке и др.);  

 способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, рекомендовать 

посещение детских театров.  

 

Основные направления работы: 

 Расширение читательских интересов детей. 

 Создание  игровых ситуаций по сказкам. 

 Организация творческой деятельности на основе литературного текста. 

 

Основные принципы организации образовательной работы по ознакомлению с 

художественной литературой и фольклором: 

 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а так же 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: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе реализации проектов 

создаются целостные продукты в виде книг- самоделок, выставок изобразительного 

творчества, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников. 
 

Методы и приёмы 

 

Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Чтение 

Рассказывание 

Заучивание наизусть 

Беседа 

Драматизация  

Рассматривание 

Объяснение 

Этическая оценка 

Воссоздание образов по 

вопросу 

Игровые задания 

Упражнения 

Использование ТСО 

Творческие задания 

Чтение 

Рассказывание 

Беседа 

Объяснение 

Сравнения. 

Драматизация 

Импровизации 

Рассматривание  

«Книжкина больница» 

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Театрализация 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игра, 

 личный пример, ситуативное 

обучение,  

чтение, рассказ, показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в библиотеку, 

создание книг-малышек, 

участие в реставрации книг, 

книжные выставки. 

 

 

«Изобразительное искусство» 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

 Познакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, иллюстрации); 

 Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская,   

филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-майданская матрёшка);  

 Обучать созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 



признаков изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному 

изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, 

соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных 

композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых так и самостоятельно 

вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами (правильно держать, 

резать и передавать другому).  

 Познакомить со способами соединения частей в лепке, изменения формы кончиками 

пальцев, сглаживания мест соединения; учить расписывать вылепленные из глины 

игрушки;  

 Формировать умение сочетать различные техники изобразительной деятельности 

(графика, живопись, пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни 

детали вырезают и наклеивают, другие вылепливают, третьи прорисовывают, четвертые 

конструируют из бумаги; 

 Активизировать  использование в речи детей новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

 Формировать умение согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого) при выполнении коллективных работ;  

 Развивать у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках.  
 

Основные направления образовательной работы по изобразительному искусству: 
 

В рисовании: развитие умения 

ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. 

В предметном изображении: освоение 

навыков и умения передавить общие 

признаки и некоторые характерные 

детали образа. 

В сюжетном изображении: построение 

изображения на всём листе бумаги 

или полосе. 

В декоративном изображении: 

формирование умения видеть 

предметную или геометрическую 

форму как основу и строить на ней 

нарядный узор) 

В аппликации: 

активизировать 

проявление 

интереса к 

материалам, 

инструментам, 

возможности 

создания 

интересного 

образа. 

В лепке: 

активизировать 

проявление 

интереса к 

материалам для 

лепки. 

В конструировании: 

развивать умение 

различать, называть и 

использовать в 

постройке 

строительные детали. 

 

 

Художественное конструирование 

 

Конструирование из бумаги 

 

 Образовательные задачи: 

  Закреплять представления детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает, легко 

рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается 

деформированию и т.п.).  

 Познакомить с  двумя новыми способами конструирования — складыванием квадратного 

листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных сторон и углов, 

путем их распредмечивания (способ вне контекста конкретной поделки) и дальнейшего 

включения их в разные поделки. 

 

 

Конструирование из природного материала. 

 

Образовательные задачи:  

 



  Развивать умение рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо образ. 

(«На что это похоже?», «А если посмотреть сверху?», «А если перевернуть сучок?» и т. 

п.), подмечать детали, подсказывающие образ, и помогать создавать образ с опорой на 

форму и фактуру материала; 

 Приобщать детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению фактуры 

материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм;  

 Формировать правила поведения во время прогулок в природу для целенаправленного 

сбора материала, как важного начала подведения детей к образному видению 

окружающего: не ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев и т. п 

 
Методы и приёмы 

 

Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей. 

Беседа 

Художественное слово 

Демонстрация 

Рассматривание 

Обследование 

Игры 

Объяснение 

Уточнение  

Показ 

 

Беседа 

Объяснение 

Рассматривание  

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Индивидуальная 

работа 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

 

Показ, 

объяснение, напоминание,  

игровое упражнение, 

похвала, 

беседа, 

праздники и развлечения, 

творческие задания, 

экскурсии в музеи, на 

выставки, 

 сотворчество родителей и 

детей 

 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

(«Двигательное и физическое развитие» и «Становление здорового образа жизни») 

 

Интеграция образовательных областей: 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

«Двигательное и физическое развитие» 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 

Основные направления образовательной работы по двигательному и физическому 

развитию: 

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Образовательные задачи  

 Развивать координацию, ориентировку в пространстве, чувство равновесия, ритмичности, 

глазомера.  

 Стимулировать естественный процесс развития физических качеств — ловкости, быстроты, 

силы, гибкости, выносливости.  

 Воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициатива).  

 Формировать умение правильно выполнять основные движения:  

Ходьба: выполнять ходьбу в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая 

колени, приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 



движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Учить выполнять 

ходьбу со сменой темпа и направления; сменой положений рук; на ограниченной, повышенной, 

наклонной поверхности; сохраняя равновесие.  

Бег: выполнять  бег в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки); бег 

на носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со сменой 

направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с преодолением 

препятствий; с сохранением равновесия после внезапной остановки; челночный (2—3x5м.); 

выполнять непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней скоростью 40—60 м; 

бег в медленном темпе по пересеченной местности на расстояние до 200—240 м.  

Ползание, лазание: выполнять проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между 

предметами; по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками; лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимися шагами; 

передвигаться по рейкам гимнастической стенки приставным шагом вправо и влево.  

Прыжки: выполнять прыжки с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; 

на одной ноге (правой, левой); прыжки с короткой скакалкой (произвольно); прыжки в длину с 

места не менее 70 см.; учить спрыгивать с высоты 20—30 см на мат или в яму с песком. 

Катание, бросание и ловля, метание: учить ловить мяч после удара о пол, о стену; отбивать 

мяч правой или левой рукой; прокатывать по полу обычные и набивные мячи (весом 0,5 кг.).  

Развитие равновесия и координации движений 

Для рук и плечевого пояса: попеременно и одновременно поднимать руки перед собой, вверх, в 

стороны; размахивать руками вперед—назад; сводить руки за спиной; сгибать и разгибать руки; 

выполнять круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; выполнять хлопки 

руками над головой, за спиной.  

Для туловища: выполнять наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на 

коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на живот и 

обратно.  

Для ног: поочередно поднимать прямую, согнутую ногу вперед, в сторону, назад; выполнять 

приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживать ноги под углом 

одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; выполнять сгибание, разгибание, 

разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами.  

Упражнения в построении и перестроении: выполнять самостоятельное построение в 

колонну, подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья.  

Ритмические (танцевальные) движения (использовать материал из раздела «художествен-но-

эстетическое развитие»). 

Катание на санках:   учить катать друг друга по ровной поверхности, выполнять катание 

одного ребенка двумя детьми, скатываться с невысокой горки,.  

 Ходьба  на лыжах: учить выполнять ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на 

лыжах («пружинки»), сохраняя равновесие; скольжение на двух лыжах после разбега 

Езда на трехколесном велосипеде: учить выполнять на трехколесном велосипеде: делая 

повороты налево и направо; по кругу, объезжая предметы; торможение и остановка. 
 

Методы и приёмы 

 

Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей. 

Интегрированная 

деятельность по 

физической культуре 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Утренняя гимнастика 

Подвижные и 

спортивные игры 

Физические 

упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Игры 

Игры-забавы 

Игровые упражнения 

Участие родителей в 

занятиях, играх, 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского 

сада 

Посещение открытых 

занятий 

Консультативные встречи 

Семейный клуб 

«Здоровье» 

Домашние занятия 



Гимнастика после 

дневного сна 

Кружки, секции 

Каникулы  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Индивидуальная работа 

родителей с детьми (по 

советам воспитателей) 

 

 

 

«Становление здорового образа жизни» 

 

Цели:  

охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих 

задач: 

 

Образовательные задачи: 

 Продолжать развивать и совершенствовать культурно-гигиенические навыки. 

 Содействовать усвоению элементарных гигиенических знаний и основ здорового образа 

жизни. 

 Обеспечить возможность удовлетворения биологической потребности ребенка в 

двигательной активности. 

 
Методы и приёмы 

 

Непосредственно  

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

наблюдение, 

проблемные ситуации 

 

 

прием детей на свежем 

воздухе;   

умывание; мытье рук; 

выполнение всех форм 

двигательного режима; 

питание; прогулка 

перед обедом; 

сон; закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

специалиста); 

прогулка после 

дневного сна; 

Индивидуальная работа 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

 конференции, 

участие в оздоровительных 

мероприятиях ДОУ (походы, 

соревнования, развлечения), 

создание книг-малышек, 

составление фотоальбомов 

 

 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

    Одним из важных принципов реализации Рабочей программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие детей, вовлечение родителей 

в образовательный процесс группы, заинтересованность родителей возможностями совместного 

воспитания ребёнка, осознание родителями их особой роли в развитии детей. 

  Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в 

школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации 

своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства.  

    В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

     Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьёй, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 



 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей среднего 

дошкольного возраста. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребёнка со взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольников дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребёнком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребёнка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

7. Информирование родителей, консультации, семинары, совместные выставки, 

мероприятия, оформление папок-передвижек, рекомендации для родителей, совместные 

детско-родительские проекты, мастер-классы, «круглые столы», деловые игры, 

анкетирование, участие родителей в образовательном процессе. 

 

Содержание взаимодействия  

педагогического  коллектива с семьями воспитанников. 

 

     Содержание взаимодействия педагогического  коллектива с семьями воспитанников средней 

группы раскрыто в Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 42»: 

  « Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на 

основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов 

родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С 

этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, 

экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют 

данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, 

учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и 

формируются их ценности.  

  С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников 

педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные 

высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). ... 

 Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о 

жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами 

семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают 

внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, 

инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками…  

Педагоги вместе с педагогом-психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации 

детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с 

эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; 

рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного 

воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах 

психолого-педагогической поддержки.  



  Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального 

неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-

родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия 

социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью 

педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как 

надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской 

солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее овладевают 

гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, традициям семьи и 

общества. В данной работе педагоги принимают во внимание традиции всенародных 

праздников и даты семейного календаря (региональные, всероссийские, международные).  

  Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, по 

которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический 

коллектив создает условия для участия родителей в  управлении дошкольной образовательной 

организацией (через работу родительского комитета), заботится об открытости 

информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями 

возможность участия детей в психолого-педагогической диагностике…  

 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-5 лет): 

«В чем проявляется индивидуальность ребенка»; «О праве ребенка быть самим собой»; «Как 

обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье»; «Почему в поведении ребенка 

появляются нерешительность и беспомощность»; «Легко ли ребенку быть «хозяином» своих 

чувств»; «Как выдерживать накал эмоций своего ребенка»; «Почему приходят капризы и 

упрямство»; «Педагогика родительского запрета»; «Что делать, если ребенок жалуется на 

сверстников»; «Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства»; «Домашние 

игры, развивающие речь»; «О пользе домашнего чтения»; «Семейный этикет и 

самообслуживание»; «Игры для развития любознательности, воображения и творчества»; 

«Игры и игрушки для домашних праздников и будней»; «Целительная сила смеха и юмора в 

семейном воспитании»; «Природа в доме»; «В чем смысл гендерного воспитания ребенка в 

семье»; «Родительские заботы двуязычной семьи». 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 родительские собрания, 

 Дни и недели открытых дверей, 

 анкетирование и тестирование родителей, 

 индивидуальные консультации, 

 круглые столы, 

 приобщение родителей к совместной деятельности, 

 выставки, 

 конкурсы, 

 проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, 

утренников  для родителей и с участием родителей…» 

 

            Содержание сотрудничества с семьей по образовательным областям 

Направления 

развития 

ребенка 

Содержание   

Познава-

тельное 

развитие 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие  ребенка потребности к познанию, 

общению  со взрослым и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы  посредством 

совместных  с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми 



исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей   возникновению познавательной активности. 

Речевое 

развитие 

Изучать особенности общения взрослых с  детьми  в  семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка  в семье и  детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать любую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события  и связанные с 

ними эмоциональные состояния,  достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения.  

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать,  как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Физическ

ое 

развитие 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.   

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка.  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной   сохранению   и    укреплению    здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных  фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными  мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

 Разъяснять важность  посещения  детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при  участии медицинского работника детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации 

  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских  собраниях, личных беседах) необходимость  

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

Ориентировать родителей на  формирование у ребенка  положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно  

утреннюю гимнастику (на личном примере или в совместной утренней  

зарядке); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными  занятиями  и подвижными  играми, длительными прогулками в  

парк и  лес; создание дома спортивного уголка; покупка  ребенку  спортивного 

инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.п.). 

Информировать родителей об актуальных задачах физического  воспитания 

детей на разных возрастных этапах, а также о возможностях детского  сада в 

решении данных задач. 

Знакомить  с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и  

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития  важных 

физических  качеств, воспитания   потребности в двигательной деятельности. 



Социальн

о-

коммуник

а-тивное 

развитие 

                              

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить  родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома (на даче, в дороге, лесу, у водоема) и способами 

поведения в них.  

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасностей.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания  детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, качелях,  горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема ит.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в  комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Привлекать родителей к  активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к  природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком  чтение литературы, 

посвященной сохранению     и укреплению здоровья. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с  социумом, понимания социальных  норм поведения.   

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества в независимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической  принадлежности.  

Заинтересовывать, обеспечивающей  успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего из контекста развития ребенка родных для 

него людей. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в  выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду(например, на этапе освоения  

новой предметно – развивающей среды детского сада, группы- при 

поступлении в детский сад, переходе в  новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), в него. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 



Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить  родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать  необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним  и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к  труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам  совместной  с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей  

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновении чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду. 

Проводить совместные с родителями акции по благоустройству и озеленению 

территории детского  сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и  научно- обоснованные принципы и нормативы. 

Художест

венно-

эстетичес-

кое 

развитие 

 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка,   словесного творчества. 

Рекомендовать  родителям произведения,  определяющие круг семейного 

чтения  в соответствии  с  возрастными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка художественной литературой. 

Обращать внимание родителей  на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой  при организации семейных 

театров,   вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  Ориентировать 

родителей в выборе  художественных и мультипликационных фильмов,  

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к    активным формам совместной с детьми 

деятельности, экскурсиям и  прогулкам.  Ориентировать родителей на  

совместное рассматривание зданий, декоративно - архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать  возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье  ребенка. 

 

 Темы родительских собраний на   учебный год: 

 

1. «Особенности психофизического развития детей 5-го года жизни». 

2.«Воспитание у дошкольников уважение к труду взрослых и формирование трудовых умений» 

3. «Наши успехи в конце учебного года». 

 

Социальный паспорт группы см. Приложение № 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный план взаимодействия с родителями воспитанников средней группы 

 
 

 

Сроки 

 

 

Мероприятия плана 

работы ДОУ на год 

 

Индивидуальные 

формы работы 

(беседы, 

консультации, 

посещения, поручения 

и пр.) 

Коллективные формы работы Наглядно-

информационные 

формы работы 

(выставки, газеты, 

стенды, папки-

раскладушки 

 и др.) 

 

 

Родительские 

собрания 

Встречи, круглые 

столы, праздники, 

развлечения, 

выставки, дни 

открытых дверей, 

конференции  

Сентябрь Праздник мира и 

дружбы. 

Основные 

психологические 

особенности детей 4-5 

лет(консультация)  

Беседа «Соблюдения 

режима в детском 

саду», 

Здоровье 

сберегающие 

технологии в детском 

саду Здоровый образ 

семьи». 

 Выставка 

«Осенний 

урожай», 

 

Папка 

передвижка 

«Безопасность», 

«Дорожная 

азбука». 

 

Октябрь Выставка осенних 

поделок «Чудо из 

чудес» 

«Как вести себя на 

утреннике у ребенка», 

«Организация 

свободного времени 

детей» 

Особенности 

психофизического 

развития детей 5-

го года жизни». 

Развлечение 

«Осень 

чародейка», 

 

Папка-

передвижка 

«Здоровье 

ребенка. Советы 

по профилактике 

гриппа» 

Ноябрь Участие родителей в 

конкурсе газет «Моя 

семья» 

2. «Осенины» 

«Овощи и фрукты -

полезные продукты», 

«Закаляемся дома», 

«День матери». 

 Спортивно-

оздоровительный 

досуг 

«Солнышко- 

здоровье» 

Выставка   «Мама 

солнышко моё» 

Декабрь Участие родителей в 

конкурсе 

«Новогодний 

праздничный букет» 

2. «Новогодний 

праздник» 

  «Новогодний 

праздник» 

 

Январь Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

  «Рождественские 

посиделки» 

 

Февраль 1.Открытый 

просмотр 

образовательной 

деятельности 

2.Развлечение 

«Наша гостья 

Масленица» 

3.День защитника 

Отечества 

 Взаимодействие 

педагогов и 

родителей в 

сохранении и 

укреплении 

психического и 

физического 

здоровья 

Концерт для пап  

Март 1.Праздник для мам 

«Весну встречаем» 

2.Выставка рисунков 

к 8 Марта 

  Концерт для мам, 

чаепитие 

 

 

Апрель Конкурс 

экологического 

плаката, рисунка 

    

Май 1.Выпускные   

2.Анкетирование 

родителей по итогам 

учебного года 

 Наши успехи в 

конце учебного 

года». 

«И стали мы на 

год взрослее» 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание ежедневной организации режимных моментов 

 

   МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели (суббота, воскресенье – выходной), длительность пребывания детей в группах 

общеразвивающей направленности составляет 12 часов (с 07:00 до 19:00) 

  Режим дня установлен с учётом: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

  Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В тёплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, 

непосредственно организованная образовательная деятельность переносится на прогулку. 

   Особое место в режиме дня уделяется: 

 балансу между различными видами активности детей (умственной, физической), виды 

активности целесообразно чередуются; 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей, их 

активности в течение дня. 

 

    Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливает необходимость выполнения 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе общеразвивающей 

направленности в возрасте от 4до 5 лет являются следующие режимы дня: режим дня на 

холодный период года, режим дня на тёплый период года, режим двигательной активности. 

     Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

     При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приёма пищи 

 укладывание на дневной сон 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

     Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 4-5 лет составляет 9 часов. 

       В группе нет детей, которые посещают детский сад по гибкому режиму. 

 

Каникулы 

С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятия накопившегося 

утомления в детском саду предусмотрена каникулярная неделя. В каникулы увеличивается 

длительность прогулок, непосредственно образовательная деятельность не проводится, 

образовательная программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей. 

           Летний оздоровительный период: с 1 июня по 31 августа. 



 

В  дни карантина 

В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотров детей, 

проведения профилактических мероприятий. Образовательная деятельность реализуется в 

полном объеме. НООД по образовательным областям «музыкальное воспитание» и 

«физическое развитие», и также изобразительная деятельность проводятся в групповом 

помещении и на прогулке. 

 

 
Средняя группа (холодный период года) 

 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:00 Утренний прием, игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями. 

08:00 — 08:10 Утренняя гимнастика 

08:10— 08:45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:45 — 09:00 Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности с детьми 

09:00 — 09:50 Непосредственно образовательная деятельность с динамической паузой 

09:50 — 12:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12:00 — 12:20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12:20 — 12:50 Обед  

12:50 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

15:20 — 15:40 Полдник  

15:40 — 16:20 Игры, досуг, кружки, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

16:20 — 16:50 Подготовка к ужину, ужин 

16:50 — 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 
 

Средняя группа  (теплый период года) 

 

Время  Виды деятельности 

07:00 — 08:00 Утренний прием на воздухе, игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

08:00 — 08:10 Утренняя гимнастика на воздухе 

08:10 – 08:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:50 — 12:00 Подготовка к прогулке, прогулка  - образовательная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

12:00 — 12:20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

12:20 — 12:50 Обед  

12:50 — 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:10 — 15:30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, полдник 

15:30 — 16:00 Игры, досуг, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа  

16:00 — 16:30 Подготовка к ужину, ужин 

16:30 — 18:00  Подготовка к прогулке, прогулка  - игры, досуг, самостоятельная деятельность 



детей, индивидуальная работа 

18:00 — 19:00 Уход детей домой, взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация двигательного режима с детьми средней группы 

 

Формы организации Особенности организации Длительность                

в минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 5-7 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Двигательная разминка во время 

НОД с преобладанием 

статических поз 

Ежедневно 5-7 

Подвижные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, подгруппами, 

подобранными с учётом уровня двигательной 

активности детей 

15-20 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 

Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами, хождение 

по массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и подъёма 

детей 

5-7 

 НОД  по физическому развитию  3 раза в неделю в зале (в игровой форме), 

проводится в первой половине дня 

15 

Самостоятельная двигательная  

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на воздухе, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей 

10-12 

 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья Зимой и весной 2 раза в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 15 

Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных развлечений, праздников, 

недели здоровья и посещения открытых форм 

работы с детьми 

 

 

 

 

3.2.Моделирование образовательного процесса 

 

     Модель организации образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости можно внести 

коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация содержания 

образования осуществляется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом самостоятельно в зависимости от решения конкретных образовательных задач. 

 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса 
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Совместная деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

 

 

НООД 

 

Образовательная 

деятельность и 

режимные моменты 

Ф
и

зи
ч
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к
о
е 

р
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в
и
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е 

Д
в
и
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л
ь
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НООД по 

физическому 

развитию, 

динамический час на 

свежем воздухе, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

индивидуальная 

работа по 

формированию 

основных видов 

движений, цикл 

бесед о здоровье, 

 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке, 

индивидуальная работа 

с детьми по 

формированию 

основных видов 

движений, система 

комплексного 

закаливания «Если 

хочешь быть здоров», 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, дыхательная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

здоровьесберегающие 

технологии, игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольные) 

Игры в центре 

физической 

активности, 

подвижные игры, 

игровые 

упражнения на 

прогулке, 

релаксация в 

уголке уединения, 

настольно-

печатные игры, 

самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Спортивные 

праздники, 

развлечения, 

досуги, праздники 

здоровья, 

практикумы по 

закаливанию, 

массажу, 

гимнастике, 

совместные 

проекты по 

Физическому 

развитию и 

формированию 

здорового образа 

жизни 
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 НООД (ребёнок 

входит в мир 

социальных 

отношений, развитие 

ценностного 

отношения к труду, 

безопасность 

 (ОБЖ, ПДД, 

безопасное 

поведение в 

природе), театр 

 

Сюжетно-ролевые 

игры, творческие игры, 

театрализованные 

игры, создание 

образовательных 

ситуаций, беседы, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, 

самообслуживание, 

индивидуальная работа 

с детьми, практическая 

деятельность, 

экскурсии по 

территории детского 

сада, беседы, игры, 

чтение 

художественной 

литературы, акция 

«Внимание, дети!» 

мультимедийные 

презентации, игры-

проекты 

Сюжетно-ролевые 

игры, творческие 

игры, 

театрализованные 

игры, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе, 

самообслуживание, 

рассматривание 

альбомов, 

изготовление 

поделок из 

природного и 

бросового 

материала 

Экскурсии с 

родителями, 

совместные 

праздники и 

развлечения, 

совместные 

проекты, 

наблюдения, 

изготовление 

поделок, участие в 

проектах, участие 

в акциях, 

привлечение 

родителей к 

изготовлению 

пособий, 

презентаций, 

совместные акции, 

изготовление 

альбомов. Помощь 

в создании 

развивающей 

среды 



П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

НООД (ФЭМП),        

НООД 

«Познавательное», 

кружковая работа, 

природоохранные 

акции, экскурсии по 

территории детского 

сада 

 

Наблюдения, опыты, 

эксперименты, беседы, 

развивающие 

дидактические игры, 

индивидуальная работа 

с детьми, создание 

образовательных 

ситуаций, решение 

творческих задач, 

логические и 

математические игры, 

проектная 

деятельность, 

коллекционирование 

Настольно-

печатные 

дидактические 

игры, наблюдения, 

опыты, труд в 

огороде, в мини-

лаборатории. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

самостоятельное 

конструирование 

из разных видов 

конструкторов 

Экскурсии с 

родителями, 

помощь в 

оформлении 

развивающей 

среды, участие в 

проектах, участие 

в 

природоохранных 

акциях, 

привлечение 

родителей к 

поиску 

познавательной 

информации для 

работы с детьми 
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НООД  «Развитие 

речи», развитие 

творческих 

способностей 

Ознакомление с 

художественной 

литературой (чтение, 

беседы, заучивание и 

т.д.), словесно-

дидактические игры, 

индивидуальная работа 

с детьми, создание 

образовательных 

ситуаций, создание 

продуктов детской 

речевой деятельности, 

беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам, 

ситуативный разговор, 

литературные 

развлечения 

словесно-

дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

иллюстрирование 

сказок, загадок, 

игровое общение, 

общение со 

сверстниками 

Участие 

родителей в 

театрализованных 

представлениях, 

участие в 

изготовлении 

продуктов речевой 

деятельности, 

привлечение 

родителей к 

созданию 

продуктов 

совместной 

деятельности с 

детьми, 

привлечение 

родителей к 

созданию 

развивающей 

среды 

 

 

 

3.3. Перечень образовательной нагрузки 
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Длительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(НООД) 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Осуществление 

образовательной 

деятельности во 

второй половине 

дня после 

дневного дня 

Максимально 

допустимый 

объём 

образователь-

ной нагрузки  

на детей в 

течение дня 

Максимально 

допустимый 

объём 

образователь-

ной нагрузки 

на детей в 

течение 

пятидневной 

рабочей 

недели 

 

4-5 

года 

 

Не более 20 минут 

 

40 минут. 

 

Не 

осуществляется 

2 непрерывной 

НООД + 

40 минут 

12 

непрерывной 

НООД  

240 минут 

 

 

 

Образовательные области 

 

Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 3 



Речевое развитие 1 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 5 

Социально-коммуникативное развитие В совместной деятельности в режимных моментах 

Количество НОД в неделю 12 

Объём недельной образовательной нагрузки 240 минут 

 

 

Примерное расписание непосредственно  организованной образовательной деятельности 

 

 

 

 

    Понедельник 

1. Познавательное развитие 

        09:00 – 09:20 

2. Физическое развитие (3) 

3. Изобразительное искусство (лепка/аппликация) 

                  11:20 – 11:40 

                  11:45 – 12:05 

 

 

 

      Вторник 

 

1. Музыка  

     09:00 – 09:20 

 

2. Речевое развитие 

          09:030 – 09:50 

 

 

 

       Среда 

1. Физическое развитие  

         09:00 – 09:20 

2. Ознакомление с художественной литературой и 

фольклором 

         09:30 – 09:50 

     Вечер: Развлечение 

 

 

 

 

       Четверг 

1. Изобразительное искусство (лепка/аппликация)  

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

          09:00 – 09:20 

          09:25 – 09:45  

3. Музыка 

           09:55 – 10:15 

 

 

 

 

         Пятница 

 

1. Физическое развитие           

          09:00 – 09:20 

 

2. Конструирование 

           09:30 – 09:50  

 

 
 

 

3.4.Формы совместной образовательной деятельности воспитателя и детей                                          

и культурных практик в режимных моментах (в неделю) 

 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и  детей и культурных практик 

в режимных моментах 
 

 Кол-во форм 



Формы образовательной деятельности  в режимных моментах образовательной 

деятельности и 

культурных 

практик в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая режиссёрская игра, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  режиссёрская,  игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг (здоровье и подвижные игры) 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения ( в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в  неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения ежедневно 

 

 

Планирование самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

 воспитателя и детей  в ходе режимных моментов. 

 

День недели Совместная деятельность 

 воспитателя и детей  в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельной деятельности детей 

в ходе режимных моментов 

Понедельник Утро: беседа познавательная 

(нравственно патриотическая), 

подвижная игра. 

Вечер: работа по приобщению детей к 

краеведению, сюжетно-ролевые игры, 

социализация истоки 

Создать условия для самостоятельного 

худ. творчества. 

Рисование по желанию. 

Самостоятельная игровая деятельность 

Вторник Утро: работа по привитию культурно-

гигиенических навыков, 

индивидуальная работа по 

познавательному развитию (результаты 

диагностики), дидактическая игра. 

Вечер: безопасность, спортивная игра, 

СРИ 

Самостоятельная работа с бумагой и 

клеем. 

Создать условия для рассматривания 

альбомов, открыток. 

 

Среда Утро: экспериментирование,  

инд.раб. по ФЭМП(по результатам 

мониторинга) 

 дид.игра по ФЭМП, 

зауч. Стихов, потешек, пословиц 

Вечер: ЧХЛ,., подвижные игры, СРИ 

Создать условия для двигательной 

дятельности 

СРИ 

Четверг Утро: работа с дежурными, 

Индивидуальная работа по худ.- эст.  

развитию (апл..лепка), 

дид.игра по сенсорному развитию, 

муз. игры, 

настольно-печатные игры. 

Вечер: развлечение, театрализованная 

деятельность 

Создать условия для конструирования из 

разных видов конструктора. 

Игры детей по интересам 

Пятница Утро: итоговая беседа с детьми на тему 

недели, инд.работа по развитию  речи, 

словесные игры. 

Вечер: трудовая деятельность в группе. 

Настольно-печатные игры 

Внести театр для самостоятельного 

использования. 



 

Распределение времени режимных моментов в течение дня (средняя группа) 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приёма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин. до 1 ч. 30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин. 

Игры перед уходом домой От 15 мин. до 50 мин. 

 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 

средней группы 

  Образовательный процесс построен по тематическому принципу, который предполагает погружение 

детей в определённую тему, рассмотрение её на разных занятиях с различных сторон.    

   Как правило, тема рассматривается в течение недели. Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса с детьми средней группы (циклограмма образовательной деятельности) 

представлено в Приложении № 2. 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

    Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов деятельности. Ни 

один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном уровне, вне реальных 

действий в предметной среде.  

  Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие детской 

деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и природных 

средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей.   

Развивающая  предметно-пространственная среда группы отвечает основным общим требованиям  к 

развивающей предметно-пространственной среде, а именно:  

● Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания.                                                      

● Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и способы 

их достижения задаются предметной средой.  

● Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. специфику 

ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры.  

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меняющиеся 

составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей к познанию через 

практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, 

так и консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что 

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней.  

● Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном пространстве: 

сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном 

предметному миру взрослых.  

● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в том числе 

стилевое решение. Предметная среда группы не должна быть загружена обилием разностильных и 

несомасштабных вещей.  

●  Очень важно создать условия для общения с природой и для исследовательской деятельности 

дошкольников: уголок природы, уголок экспериментирования. 

  Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — игровой. Она  

включает игрушки для развития сюжетной игры. В  среднем дошкольном возрасте это условно-образные 

сюжетные игрушки и куклы с необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, 



строительные наборы, конструкторы и поделочные материалы.  Готовые среды, при всей их 

привлекательности для ребенка, не имеют должного развивающего эффекта.  

 Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие детской 

деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой предметной среды.  

  

Принципы построения развивающей предметно – пространственной среды:  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

 *Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предоставляет возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности  

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

 Вариативность: Наличие в группе пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей  обеспечивает вариативность в самостоятельной и совместной деятельности детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей  к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность  их жизни во время 

пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия между 

педагогами  и детьми. Стратегия и тактика построения  определяется следующим положением: «Не 

рядом, не над, а вместе!»  

Варианты построения развивающей среды 

Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 

оборудования.  

Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – 

создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм:  

               -   достраивание определённых деталей интерьера детьми  

               -   включение в интерьер крупных игрушек-символов  

Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения 

другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, музыкальными 

и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

Групповая комната: 

Физкультурный уголок  Оборудование: мячи разных размеров, скакалки, кольцеброс, обручи,  

косички, флажки,  массажные мячи, маски, кегли, гантели, следы, мешочки , индивидуальные 

массажные коврики; 

 Картотеки: «Гимнастика после сна», «Гимнастика для глаз», «Профилактика плоскостопия», 

«Профилактика сколиоза», «Пальчиковые гимнастики», «Подвижные игры», «Комплексы 

утренней гимнастики», «Дыхательная гимнастика», «Релаксационные упражнения», 

«Гимнастика для ног», «Моделирование», «Физминутки , чистоговорки»; 

Дидактические  игры: «Валеология», «Зимние виды спорта», «Олимпиада», «Дартц», 

«Закрути», «Попади в цель», «Рыбалка»;  

«Уголок сюжетно-ролевых игр» Оборудование для самостоятельной игровой деятельности: 

«Парикмахерская», «Больница», «Семья», «Шоферы»; 



Музыкальный уголок  Оборудование: для музыкально-ритмической деятельности, 

музыкальные инструменты для детского оркестра, аудиотека, методическая литература по 

музыкальному воспитанию, музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты 

(металлофон, погремушки, маракасы, бубенчики, барабан, дудки), портреты композиторов, 

комплект дисков для слушания с тематическим репертуаром согласно тематическому 

планированию. 

Театрализованный уголок Оборудование: Театр «Би-Ба-Бо», театр «Сказка на ложках», театр 

«Пальчиковый», театр на палочке, театр «Репка» на фланелеграфе, теневой театр, театр 

«Морозко» на стаканчиках, 

Патриотический уголок и уголок юного костромича 

Оборудование: флаг РФ, герб РФ, гимн РФ, портрет президента РФ, герб Костромской области, 

флаг Костромской области, карта Костромской области, портрет губернатора Костромской 

области, наборы открыток о Костромской области, портрет главы г. Костромы, альбомы и 

литература,  посвященные  Родине.  Дидактические игры на ознакомление с жизнью различных 

наций нашего государства, жизнью русского народа, альбомы для рассматривания с 

архитектурными памятниками Костромы 

Уголок конструирования и строительных игр 

Оборудование: мозаики крупные, средние и мелкие, конструкторы типа “Лего” крупные и 

мелкие, кубики различных размеров, строительные наборы, содержащие элементы для 

конструирования архитектурных форм (арки, призмы, параллепипеды, конусы), дидактические 

игры, связанные с ориентированием в пространстве, приемами моделирования, транспортные 

игрушки, альбомы с алгоритмами и схемами создания построек.  

Центр математики 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями времени, количества, числа, 

размера, на развитие логики и аналитико-синтетического мышления, игры на развитие 

классификации, счетный и сенсорный материал, «Танграм», «Сложи узор», «Собери картинку» 

и др 

Уголок  речевого творчества и книжный уголок 

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, конусный), 

ширма, маски, костюмы и атрибуты для ряжения, дидактические игры  на развитие речи, 

словотворчества. 

Уголок природы: 

Оборудование:  комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, совочки для рыхления, 

дидактические игры о домашних и диких животных, среде их обитания, временах года и 

природных явлениях, модели строения животных, рыб, насекомых и среды их обитания, 

наборы антропоморфных домашних и диких животных различных климатических зон, 

вымерших животных, познавательная энциклопедическая литература, природный материал, 

картотека «Лекарственные растения», картотека «Растения красной книги». 

Уголок художественного творчества 

Оборудование:   бумага разных размеров и форм, картон белый и цветной, наклейки, ножницы, 

карандаши, восковые мелки, гуашь, штампики, краски, кисти, стаканчики для воды, пластилин, 

трафареты, раскраски, альбомы с произведениями разных жанров для рассматривания, 

дидактические игры по ознакомлению с различными жанрами живописи, направлениями 

архитектуры, видами народных промыслов, изделия народных промыслов и народные игрушки, 

алгоритмы и схемы поэтапной лепки и поэтапного рисования, дидактическая игра «Составь 

узорна кружке». 

Уголок  экспериментирования 

Оборудование:  бумага различных видов, металл, дерево, песок, глина, пипетки, линейки, 

нитки, краски, бусины, мерные емкости, стаканчики, контейнеры, лупы, алгоритмы проведения 



опытов, картотеки опытов и экспериментов, познавательная литература, энциклопедии, 

дидактические игры о свойствах предметов, их использовании, атласы, карты, глобус, весы, 

приспособления для сравнения по величине, весу (эталоны). 

 

Учитывая индивидуальные особенности развития детей, обуславливающие направленность 

детской деятельности, групповые помещения зонированы и поделены на центры. 

Зона для игры мальчиков и зона для игры девочек предполагают реализацию гендерного 

принципа организации предметно-развивающей среды. Зона совместной деятельности для 

реализации образовательной деятельности совместно педагогом и детьми. Зона 

самостоятельной деятельности предполагает особым образом оборудованное пространство, в 

котором созданы условия для деятельности, организованной детьми самостоятельно.                                                                                                     

Территория Учреждения: - металлические и деревянные конструкции для двигательной и 

игровой активности детей 

Учитывая индивидуальные особенности развития детей, обуславливающие направленность 

детской деятельности, групповые помещения зонированы и поделены на центры. 

Зона для игры мальчиков и зона для игры девочек предполагают реализацию гендерного 

принципа организации предметно-развивающей среды. Зона совместной деятельности для 

реализации образовательной деятельности совместно педагогом и детьми. Зона 

самостоятельной деятельности предполагает особым образом оборудованное пространство, в 

котором созданы условия для деятельности, организованной детьми самостоятельно.  

 



3.6. Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

Речевое общение 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой, методические рекомендации, 

конспекты занятий, развиваем речь .(творческий центр 2009) 

 Ушакова О.С.Занятия по развитию речи для детей среднего возраста. Программа; 

конспекты занятий ;метод.рекомендации; развиваем речь.(творческий центр 2009) 

А.Г.Арушанова, Р.А.Иванкова, Е.С. Рычагова Коммуникация развивающее общение с 

детьми 4-5 лет, М.:2013. 

Познавательное развитие. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4-5 лет 

Н.Е.Васюкова, Н.М.Родина Реализация ФГТ в ДОУ(Москва"скрипторий 2003" 

2011составил ГолицынН.С.) 

А.А.Вахрушева, Е.Е.Кочемасова "Здравствуй,мир!" 

В.П.Новикова математика в детском саду сценарии занятий с детьми 4-5 лет.-М.:Мозайка-

Синтез,2015. 

Природа и ребёнок 

"Добро пожаловать в экологию"М.2004 

И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду младшей и средней группы 

методическое пособие, М.:2008. 

 

Социальное развитие 

Библиотека Технологической Школы Бизнеса серия "Социокультурные истоки"  Под 

редакцией И.А.Кузьмина.-М.:Издательский дом "Истоки",2008. 

Н.В. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью(средняя группа), М.:2002. 

 

Физическое развитие 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду с детьми 4-5 лет, М.:2015. 

Занятия по ПДД Н.В.Извеков, А.Ф.Медведева 

Художественное развитие  

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду, Творческий 

центр"Сфера",2012 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду Издательский дом "Цветной 

мир",М.:2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


