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 1.1Пояснительная записка  

Данная рабочая программа составлена на основе:  Детство. Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса для дошкольников от 4 до 5-и лет. Программа  
направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 
психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 
поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает 
социальную успешность детей. При реализации рабочей программы 
большое значение имеет: забота о здоровье, эмоциональном благополучии 
каждого ребенка; создание в группе атмосферы гуманного и 
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; максимальное 
использование разнообразных видов детской деятельности  их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; креативность 
(творческая организация) процесса воспитания и обучения; вариативность 
использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
уважительное отношение к результатам детского творчества; обеспечение 
развития ребенка в процессе воспитания и обучения; обеспечение участия 
семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом.  

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4 до 5-и 
лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - 
изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего 
обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 
потребностей, возможностей и способностей. Решение  программных 
образовательных  задач осуществляется в ходе режимных моментов, в 
рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности детей. Обучение детей строится как увлекательная 
проблемно-игровая деятельность. В большей степени, развивающие и 
образовательные ситуации имеют интегративный характер, особое место 
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 
их выбору и интересам. Построение педагогического процесса при 
реализации рабочей программы предполагает использование наглядно-
практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 
элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных 
ситуаций. В  основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический 
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу 
которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, 
объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 
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возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 
практическую сферы личности детей. В данной рабочей программе 
представлена характеристика планируемых итоговых результатов освоения 
детьми образовательного содержания через описание интегративных 
качеств ребенка от 4 до 5-и лет. Диагностика и мониторинг 
образовательного процесса в данной возрастной группе осуществляется в 
сентябре и мае учебного года.  Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 
учебный год.  
 Рабочая программа основывается на следующие нормативно-правовые 
документы: 
- Закон РФ «Об образовании». 
-  Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 
(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.09.2008 г. № 666). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3147-13 (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 19 
декабря 2013 г. № 68) 

- Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
Спб.2017г 
- Устав МБДОУ  д/с № 43 «Аленький цветочек» 
- Образовательная программа МБДОУ №43 «Аленький цветочек» х.Победа 
на 2021г.-2024г. 
-Учебный план МБДОУ №43 «Аленький цветочек» х. Победа на 2022-
2023уч.г. 
 

1.2 Цель и задачи работы МБДОУ №43 «Аленький цветочек» 

на 2022 – 2023уч.г. 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе. 
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  Задачи работы МБДОУ №43 на 2022-2023уч.г.: 

1. Создание условий для формирования основ экологического воспитания 
дошкольников с применением разнообразных форм организации детей. 

2. Обеспечить комплексное сопровождение речевого развития 
дошкольников, в том числе дошкольников с ОВЗ, в образовательном 
процессе, совершенствуя систему взаимодействия специалистов, 
воспитателей и родителей воспитанников ДОУ.  

3. Повышать профессиональные компетенции педагогов в соответствии с 
ФГОС ДО. 

 

 
Цель и задачи данной программы:  

Цель программы: Организация целостного развития  ребёнка дошкольного 
возраста как субъекта детской деятельности и поведения. 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность. 
2. Развивать познавательную активность, обогащать опыт деятельности 

и представления об окружающем. 
3. Воспитывать самостоятельность, развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 
4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми. 
5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

1.3ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

- Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; 

- Сочетает и взаимосвязывает принципы научной обоснованности и 
практической применяемости (содержание программы должно 
соответствовать основным положениям возрастной  психологии и 
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации  массовой 
практике дошкольного образования); 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»); 
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- Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируется такие способности, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников; 

- Основывается на комплексно тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

- Предусматривает решения проблемных образовательных задач в 
совместной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- Предполагает построение воспитательно-образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы  с детьми в виде игр, бесед , чтения, 
наблюдения и др.. Основной формой работы с детьми и ведущим видом 
деятельности для них является игра. 

1.4. Характеристика возрастных возможностей детей среднего 
дошкольного возраста 

    Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 
организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в 
развитии основных движений детей.  

  В возрасте 4-5  лет интенсивно развивается костная система - становятся 
шире плечи у мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту 
уже соответствует его форме у взрослого человека, но окостенение скелета 
еще не заканчивается, в нем пока остается много хрящевой ткани. 

     Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, 
мир его ощущений, переживаний и представлений становится гораздо 
богаче и разнообразнее 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 
детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 
Возникает и совершенствуется опыт планировать свои действия, создавать и 
воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого 
намерения, включает представление не только о цели действия, но также и 



 

 

8

способах ее достижения. 
Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 
Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В 
этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 
наблюдательность, опыт подчиняться правилам, складывается поведение, 
совершенствуются основные движения. 
Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 
продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 
конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и 
построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 
устойчивыми. 
Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают 
способностью обследовать предметы, последовательно выделять в них 
отдельные части и устанавливать соотношение между ними. 
Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного 
возраста является способность оперировать в уме представлениями о 
предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях 
между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей 
между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 
устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 
событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к 
взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются 
ответить сами, прибегая к своего рода, опытам, направленным на выяснение 
неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению 
познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют 
черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 
старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения с 
взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 
В группе 21детей, из них: 

  Режим  работы средней группы с 7.00  до  19.00 
Дни работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 
Списочный  состав  группы   -  человек. 
Мальчиков -  человек 
Девочек –  
Социальный  статус  семей  выглядит  следующим  образом: 
Всего семей: 

 Полная  семья  -  
 Неполная  семья  -  
 Многодетная  семья  -  
 Неблагополучная  -  
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы:  

К концу среднего дошкольного возраста ребенок по результатам 
мониторинга:  

Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками. Физические возможности детей значительно 
возросли: движения их стали значительно более уверенными и 
разнообразными. Дети испытывают острую потребность в движении, 
отличаются высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 
двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 
непослушными, капризными. Эмоционально окрашенная деятельность 
становится не только средством физического развития, но и способом 
психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно - 
гигиенических навыков — одевания на прогулку, приема пищи и 
пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной 
гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения определенных действий. 

Любознательный, активный. Дошкольник пятого года жизни отличается 
высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 
установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Ребенок 
владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем, с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует 
средства интонационной речевой выразительности — силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает 
короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 
слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 
людей и животных. Испытывает радость от общения с животными и 
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растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 
произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. Ребенок активно проявляет стремление к 
общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 
сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые 
контакты становятся более длительными и активными, налаживаются 
первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 
ребенок может договориться со сверстником о совместной игре, подобрать 
нужные игрушки, создать игровую обстановку. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), 
но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми — задает много вопросов поискового характера. Начинает 
проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В 
привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок  может владеть 
разными способами деятельности, проявлять самостоятельность, он может 
стремиться к самовыражению. Поведение ребенка определяется 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 
нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать взрослых и 
прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели. По напоминанию взрослого 
старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять усвоенные 
способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 
взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 
проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 
Может овладеть способностями экспериментирования и при содействии 
взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 
задач. 
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Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок называет свое имя (полное и краткое), 
фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои способности («рисовать», 
«умываться» и т.д.),   Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 
своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Может назвать состав своей семьи, рассказать о 
деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 
ценностях. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского 
сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 
прачки. 

Представления о государстве. Называет название страны и города, в 
котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

2. Содержательный раздел: 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы направлено на 
реализацию задач образовательных областей:  
- физическое развитие; 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие 
и игровой деятельности. 

Содержание  рабочей программы  обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает  следующие структурные единицы, представляющие 
образовательные области : социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие  

Для детей дошкольного возраста мы используем ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 
 
 
2.1.1. Игра как особое пространство развития ребенка. 
 
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 
детей. 
 
Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 
игр, игровые действия, сюжеты, устанавливать ролевые отношения, 
создавать игровую обстановку и т.д.). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 
творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать понимание следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия.  

 
Сюжетно – ролевые игры: 
Проявление интереса к отображению в сюжетно – ролевых играх семейных 
и несложных профессиональных отношений взрослых (врач – пациент, 
парикмахер – клиент и др.) к объединению в одном сюжете разнообразных 
по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они 
зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка 
эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в 
игре. Развивать понимание вести разные ролевые диалоги – в начале года в 
совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре 
со сверстниками. Развитие доброжелательности в игровом общении с 
партнерами – сверстниками.  
Режиссерские игры:  
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений 
от просмотра мультипликационных фильмов, комбинированных событий из 
разных мультфильмов или сказок. Проявление самостоятельности в 
осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому 
полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). 
Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 
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завязкой сюжета. К концу года самостоятельное придумывание и создание 
ситуаций – завязок сюжета режиссерской игры.  
Игровые импровизации и театрализация:  
 Участие в творческих имитационных играх, развитие мимики, жесты, 
движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей. 
Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх – 
драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 
фильмов.  
Игра – экспериментирование с различными предметами и 
материалами: игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» 
(смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» 
цветов и оттенков). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 
формочках и украшение льдинками построек из снега и пр.).  
  Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 
пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных 
катушек из – под ниток и пр.). 
  Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч 
солнца и пустить зайчика и пр.). 
  Игры со светом. «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 
помощью фонарика в темноте и пр.).  
  Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего 
через стекла разного цвета и пр.).  
  Игры со звуками. «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми 
глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, 
насыпания песка, переливания воды и пр.).  
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 
различным признакам (размеру, форме и т.п.), группировку предметов на 
основе общих признаков (это – посуда и т.п.); составление целого 
изображение из 6 – 8 частей («Составь картинку» и др. Освоение правил 
настольно – печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по 
очереди, по простой схеме и т.п. Самостоятельно замечать неполное 
соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания 
объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 
проигравшим сверстником. 
 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
родителей  

- В играх наблюдается разнообразие 
сюжетов. Ребенок называет роль до 
начала игры, обозначает свою новую роль 
по ходу игры. 

- В игре ребёнок повторяет 
однообразные сюжетные эпизоды. 
Затрудняется исполнять разные роли в 
одной сюжетно – ролевой игре, 
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- Проявляет самостоятельность в выборе 
и использовании предметов – 
заместителей, с интересом включается в 
ролевой диалог со сверстниками.  
- Выдвигает игровые замыслы, 
инициативен в развитии игрового сюжета 
или в создании интересных 
(выразительных) образов игровых 
персонажей.  
- Вступает в ролевой диалог, отвечает на 
вопросы и задаёт их соответственно 
принятой роли. Играя индивидуально, 
ведет негромкий диалог с игрушками, 
комментирует их «действия», говорит 
разными голосами за разных персонажей. 
- Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами и 
материалами.  
- Проявляет творчество в создании 
игровой обстановки, в театрализации 
эпизодов любимых сказок, в имитации 
действий животных, сказочных героев и 
пр.  
- В играх с правилами принимает 
игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу.  
- Доброжелателен в общении с 
партнерами по игре.    

придумать новый вариант сюжета или 
новую роль.  
- Испытывает затруднения в 
согласовании игровых действий с 
партнерами – сверстниками, вступает в 
конфликты, не пытается вникнуть в 
общий замысел. Нуждается в помощи 
воспитателя для установления игрового 
взаимодействия со сверстниками.  
- В игре с воспитателем проявляет 
интерес к его игровым действиям, 
повторяет их, но испытывает трудности 
в ролевом диалоге.  
- В играх с правилами путает 
последовательность действий, вступает в 
игру раньше сигнала, упускает правила.  
- Затрудняется назвать и перечислить 
любимые игры.  

 
 
2.1.2. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
 Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 
 Развивать способности уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 
движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных 
играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 
воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 
координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес 
к выполнению элементарных правил здорового образа жизни  
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 Развивать компетенции самостоятельно и правильно совершать 
процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 
внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно 
одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 
личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 
сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по 
зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте 
направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 
Традиционные четырех частные общеразвивающие упражнения с четким 
сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 
среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 
махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 
наклоны (вправо, влево), повороты.  
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге 
— активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного 
толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, 
замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 
стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 
сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 
медленного). Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 
отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 
положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; 
пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 
гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, 
перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 
пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами  
кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, 
за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 
боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 
прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с 
места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя 
на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила;  
функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 
игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 
быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 
равновесия.  
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Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на 
месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 
надевания и переноса лыж под рукой. Катание на санках (подъем с санками 
на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках 
друг друга). Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 
положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 
элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 
движения в соответствии с характером и темпом музыки. Становление у 
детей ценностей здорового образа жизни. Основные  правила личной 
гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и 
др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  
     Результаты образовательной деятельности по физической культуре  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
родителей  

� В двигательной деятельности ребенок 
проявляет хорошую координацию, 
быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
� Уверенно и активно выполняет 
основные элементы техники основных  
движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений, 
свободно ориентируется в пространстве, 
хорошо развита крупная  
мелкая моторика рук. 
� Проявляет интерес к разнообразным 
физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для  
достижения хорошего результата, 
потребность в двигательной активности.  
� Переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность.  
� Самостоятельная двигательная 
деятельность разнообразна.  
� Проявляет элементарное творчество в 
двигательной деятельности:  
видоизменяет физические упражнения, 
создает комбинации из знакомых  
упражнений, передает образы персонажей 
в подвижных играх.  

� Двигательный опыт (объем основных 
движений) беден.  
� Допускает существенные ошибки в 
технике движений. Не соблюдает 
заданный темп и ритм, действует только 
в сопровождении показа воспитателя. 
Затрудняется внимательно воспринять 
показ педагога, самостоятельно 
выполнить физическое упражнение.  
� Нарушает правила в играх, хотя с 
интересом в них участвует.  
� Движения недостаточно 
координированы, быстры, плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук. 
� Испытывает затруднения при 
выполнении скоростно-силовых, 
силовых упражнений и упражнений, 
требующих проявления выносливости, 
гибкости.  
� Интерес к разнообразным физическим 
упражнениям, действиям с различными 
физкультурными пособиями нестойкий. 
Потребность в двигательной активности 
выражена слабо.  
� Не проявляет настойчивость для 
достижения хорошего результата при  



 

 

17

� с интересом стремится узнать о 
факторах, обеспечивающих здоровье, с  
удовольствием слушает рассказы и 
сказки, стихи о здоровом образе жизни, 
любит рассуждать на эту тему, задает 
вопросы, делает выводы.  
� может элементарно охарактеризовать 
свое самочувствие, привлечь внимание 
взрослого в случае недомогания.  
� Стремится к самостоятельному 
осуществлению процессов личной  
гигиены, их правильной организации.  
� Умеет в угрожающих здоровью 
ситуациях позвать на помощь взрослого.  

выполнении физических упражнений. Не 
переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность.  
� У ребенка наблюдается ситуативный 
интерес к правилам здорового образа 
жизни и их выполнению. 
� затрудняется ответить на вопрос 
взрослого, как он себя чувствует, не  
заболел ли он, что болит.  
� Испытывает затруднения в 
выполнении процессов личной гигиены. 
Готов совершать данные действия 
только при помощи и по инициативе 
взрослого.  
� Затрудняется в угрожающих здоровью 
ситуациях позвать на помощь  
взрослого.  
 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 
 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 
людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 
окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 
сопереживание героям литературных произведений, доброе 
отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 
желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 
услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 
вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 
сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре 
или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 
деятельности.  

 Способствовать  развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые 
дела в детском саду и семье. 
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  Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 
основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 
направленность труда на достижение результата и удовлетворение 
потребностей людей.  

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

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 
процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 
получения результата труда; при поддержке взрослого развивать 
опыт контролировать качество результатов своего труда (не осталось 
ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 
материалы). 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

  Обогащать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми.  

  Продолжать знакомить детей с простейшими способами 
безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Содержание образовательной деятельности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 
состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 
грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей 
по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 
отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 
эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 
согласованных действий и взаимоотношений. Освоение опыта вступать в 
общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 
продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести 
диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и 
материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 
партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 
правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 
прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-
отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 
доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться 
по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, 



 

 

19

уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 
неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 
отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, 
цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», 
направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 
содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых 
в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 
чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление 
пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, 
шофер, врач и др.). Понимание направленности трудовых процессов на 
результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 
накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате 
трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой 
техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, 
овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 
процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 
Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и 
отдельных процессов хозяйственно - бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 
возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 
незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 
помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 
подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 
зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 
предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила 
спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 
осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, понимание о 
значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 
сигнал. 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас 
радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Ребенок преимущественно  Поведение ребенка и его общение с 
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жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

 Внимателен к словам и оценкам 
взрослых, стремится к положительным 
формам поведения.  

 В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые 
правила общения со взрослыми 
(здороваться, прощаться, обращаться 
на «вы»).  

 Общаясь со сверстниками, проявляет 
желание понять их замыслы, делится 
игрушками, вступает в ролевой диалог. 

 Замечает ярко выраженное 
эмоциональное состояние сверстника 
или близких, по примеру воспитателя 
проявляет сочувствие; сопереживает 
героям сказок и пр.  

 Охотно отвечает на вопросы о семье, 
проявляет любовь к родителям, 
доверие к воспитателю. 

 Ребенок проявляет познавательный 
интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике; охотно отражает эти 
представления в играх.  

 Способен использовать 
обследовательские действия для 
выделения качеств и свойств 
предметов и материалов, рассказать о 
предмете, его назначении и 
особенностях, о том, как он был 
создан.  

 Ребенок самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения 
определенных действий для 
достижения результата.  

 Стремится к выполнению трудовых 
обязанностей, охотно включается в 

окружающими неустойчиво; ребенок 
проявляет либо излишнюю 
скованность в общении, либо черты 
агрессивности, нежелание следовать 
указаниям или правилам.  

 Невнимателен к словам взрослого 
(родителей, воспитателя), повторяет 
нежелательные действия, несмотря на 
указания и оценку взрослого.  

 Обнаруживает трудности 
взаимоотношений и согласования 
действий с другими детьми в общей 
деятельности. 

  Без внешнего побуждения по своей 
инициативе не реагирует на 
эмоциональные состояния взрослых и 
сверстников.  

 Неохотно вступает в диалог с 
воспитателем; препятствием для 
общения служит недостаточно 
развитая речь. 

  Познавательный интерес к труду 
неустойчив, ребенок крайне редко 
отражает труд взрослых в сюжетно-
ролевой игре.  

 Не всегда пользуется предметами и 
материалами в соответствии с их 
назначением и свойствами.  

 Не уверен в себе; стремление к 
самостоятельности в 
самообслуживании не выражено, 
зависим от помощи взрослого.  

 В хозяйственно-бытовом труде 
требуется постоянная помощь 
взрослого при подготовке к работе, а 
также прямая помощь в выполнении 
отдельных трудовых действий.  

 В поведении отмечаются случаи 
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совместный труд со взрослыми или 
сверстниками. 

 Ребенок с интересом познает правила 
безопасного поведения, с 
удовольствием слушает рассказы и 
сказки, стихи, любит рассуждать на эту 
тему, задает вопросы, разгадывает 
загадки.  

 В повседневной жизни стремится 
соблюдать правила безопасного 
поведения. 

  Может привлечь внимание взрослого 
в случае возникновения 
непредвиденных и опасных для жизни 
и здоровья ситуаций. 

 

небрежного отношения к результатам 
чужого труда; неохотно помогает 
взрослым. 

 У ребенка не проявляется интерес к 
освоению правил безопасного 
поведения.  

 Ребенок сам становится источником 
возникновения опасных ситуаций во 
взаимодействии со сверстниками, 
часто травмируется.  

 Несмотря на предупреждения 
взрослого, не проявляет осторожность 
при контактах с потенциально 
опасными предметами (ножницы, 
стекло). 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Задачи образовательной деятельности 5 – й год жизни: 
  Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 
(объектов) с опорой на разные органы чувств.  

 Развивать опыт замечать не только ярко представленные в предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать 
связи между качествами предмета и его назначением, выявлять 
простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) 
и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 
предметах и объектах рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, 
в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 
результата.  

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 
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некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 
взрослыми и детьми.  

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

  Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  
 

Содержание образовательной деятельности 
 Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка 
цвета (светло-зеленый, темно-синий).  
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, 
освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху,  
фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 
Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села),  
некоторых объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 
поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 
аппликаций, поделок на тему «Мой хутор». Освоение представлений 
начальных представлений о родной стране:  
название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение 
стихов, песен о родной стране.  
  
Ребенок открывает мир природы  
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 
разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.),  
растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных 
материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение 
хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 
отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения 
основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у 
растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в 
наблюдении и экспериментировании. 
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 
изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 
Распределение животных и растений по местам их произрастания и 
обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).  
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Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 
природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 
Осуществляя экологическое развитие детей 4—5 лет, важно останавливать 
свой выбор на объектах, непосредственно окружающих ребенка, тех, 
которые содержатся в группе, на участке детского сада, дома и в 
ближайшем природном окружении. Обеспечивать познавательную 
активность детей следует посредством использования методов наблюдения 
за природными объектами и явлениями природы, игрового моделирования и 
экспериментирования, проблемно-игровых ситуаций, труда в природе, 
рассматривания иллюстраций, художественных картин, просмотра 
видеофрагментов, чтения художественной литературы о природе. Важно, 
чтобы используемые методы соответствовали интересам детей, их 
познавательным возможностям, особенностям отношения к окружающему. 
В процессе наблюдений за природой необходимо продолжать накапливать 
представления об объектах и явлениях природы, далее — создавать условия 
для их применения в разнообразной деятельности. Для накопления 
эмоционально-положительного опыта общения с природой педагог 
организует праздники, развлечения, проводит экскурсии в парк. 

 Математическое и сенсорное развитие. Исследуем и 
экспериментируем.  

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

 Развитие математических представлений, производим используя, 
парциальную  программу «Школа 2000…» получившую ГРИФ Мин. Обр. 
РФ. В работе используем, практический курс математики для дошкольников 
«Игралочка» (4-5л.)   Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 
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Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас 
радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

� Проявляет любознательность: задает 
поисковые вопросы («Почему?»,  
«Зачем?», «Откуда?») высказывает 
мнения, делится впечатлениями,  
стремится отразить их в продуктивной 
деятельности.  
� С удовольствием включается в 
исследовательскую деятельность,  
использует разные поисковые 
действия; по собственной инициативе, 
активно обсуждает с детьми и 
взрослым сам процесс и его 
результаты.  
� Проявляет наблюдательность, 
замечая новые объекты, изменения в  
ближайшем окружении. 
� Понимает слова, обозначающие 
свойства предметов и способы  
обследования, использует их в своей 
речи;  
� Откликается на красоту природы, 
родного города.  
� Проявляет интерес к другим людям, 
их действиях, профессиям.  
� Различает людей по полу, возрасту, 
профессии как в реальной жизни, так и 
на картинках.  
� Называет свое имя, фамилию, 
возраст, пол, любимые занятия и 
увлечения.  
� Проявляет интерес к городским 
объектам, транспорту.  
� По своей инициативе выполняет 
рисунки о городе, рассказывает стихи.  

� У ребенка отсутствует интерес к 
исследованию новых, незнакомых  
предметов, он не умеет наблюдать;  
� Не сформированы основные 
эталонные представления, его речевая 
активность низкая.  
� Часто неадекватно отображает 
признаки предметов в продуктивной  
деятельности;  
� В поведении ребенка часто 
повторяются негативные действия по  
отношению к объектам ближайшего 
окружения.  
� Не проявляет интереса к людям и к 
их действиям.  
� Затрудняется в различении людей 
по полу, возрасту, профессии как в  
реальной жизни, так и на картинках.  
� Не называет название родной 
страны и города.  
� Не интересуется социальной 
жизнью города.  
 

 
 

2.1.5. Образовательная область «Речевое развитие» 
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Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 
 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 
практике общения описательных монологов и элементов 
объяснительной речи. 

  Развивать опыт использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 
вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 
объяснительной речи.  

 Развивать способности пересказывать сказки, составлять 
описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 
обследовательских действий.  

 Развивать способности чистого произношения звуков родного языка, 
правильного словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 
при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в 
тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 
 Владение речью как средством общения и культуры. Освоение опыта: 
вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на 
вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 
приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 
состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 
предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, 
поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; Использование 
средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 
ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при 
сговоре на игру, при разрешении конфликтов; Освоение и использование 
вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 
вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 
обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 
пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое  спасибо), обидой, 
жалобой.  
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  
 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. Использование в речи полных, распространенных 
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простых предложений с однородными членами и сложноподчиненных 
предложений для передачи временных, пространственных, причинно-
следственных связей; использование суффиксов и приставок при 
словообразовании; правильное использование системы окончаний 
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 
высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 
(Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 
предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; 
использование элементарных форм объяснительной речи.  
 
Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов 
по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, 
объектах природы. Обогащение активного словаря. Освоение и 
использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 
изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и 
сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 
(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка 
стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений 
природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 
степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 
явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые 
родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и 
др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки 
(живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, 
что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); 
слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха. Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих  
звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического 
рисунка слова; освоение говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней 
силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса 
и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  
 Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 
представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и  
короткими; сравнение слов по протяженности; освоение звукового анализа 
слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них 
первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе 
наглядности, затем — по представлению).  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление 
интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ 
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знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 
иллюстрациям. 
Результаты образовательной деятельности  

 Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
родителей  

� Проявляет инициативу и активность в 
общении; решает бытовые и игровые 
задачи посредством общения со 
взрослыми и сверстниками;  
� без напоминания взрослого 
здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста»;  
� инициативен в разговоре, отвечает на 
вопросы, задает встречные, использует 
простые формы объяснительной речи;  
� большинство звуков произносит 
чисто, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой 
выразительности;  
� самостоятельно пересказывает 
знакомые сказки, с небольшой 
помощью взрослого составляет 
описательные и рассказы и загадки;  
� проявляет словотворчество, интерес к 
языку,  
� слышит слова с заданным первым 
звуком;  
� с интересом слушает литературные 
тексты, воспроизводит текст.  

� Малоактивен в общении, избегает 
общения со сверстниками;  
� на вопросы отвечает однословно, 
затрудняется в использовании в речи  
распространенных предложений;  
� в речи отмечаются грамматические 
ошибки, которых он не замечает;  
� при пересказе текста нарушает 
последовательность событий, требует  
помощи взрослого;  
� описательные рассказы бедны по 
содержанию, фрагментарно передают 
особенности предметов;  
� не проявляет словотворчества;  
� не различает слово и звук.  
� Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо.   
 

 
 
 
 
 
2.1.6.Образовательная область «Художественно - эстетическое 
развитие» 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 
Изобразительное искусство 
 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора, литературной прозы и поэзии.  
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 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 
проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 
умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и 
профессионального искусства и формировать опыт восприятия 
произведений искусства различных видов и жанров; 

 Развивать художественное восприятие, научить последовательно 
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 
на их основе развивать умения изображать простые предметы и 
явления в собственной деятельности.  

     Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 
детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 
постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 
Развитие художественно-эстетического восприятия: последовательно 
рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы 
и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; 
выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 
игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  
Представления и опыт восприятия произведений искусства: Декоративно-
прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 
народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 
изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 
яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, 
дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 
Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 
оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных 
открыток, атрибутов для игр).  
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 
текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного 
отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на 
конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 
Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. Живопись: жанры 
живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу 
и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, 
линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в 
предметах и явлениях окружающего мира.  
Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 
Особенности её содержания - отображение животных (анималистка), 
портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 
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объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры 
разного вида: малая пластика, декоративная.  
Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – 
дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по 
используемым материалам, внешним конструктивным решениям. Развитие 
опыта различать между собой скульптурные, живописные и графические 
изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа 
(что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 
которых художник, создает выразительный образ. Развитие понимания у 
детей обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-
оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, 
замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских 
предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 
народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 
детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных 
промыслов, начальный опыт коллекционирования.  
 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
     Задачи образовательной деятельности:  
‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  
‒ Формировать  способности изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 
технических познания, освоение изобразительных техник.  
‒ Поощрять желание и развивать опыт воплощать в процессе создания 
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое  
начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 
деятельности.  
‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности.  
  Содержание образовательной деятельности  
 Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 
инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 
собственному желанию. Развитие способности принимать замысел будущей 
работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.  
Развивать у детей опыт выделять общие, типичные, характерные признаки 
предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 
(разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные 
связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  
 Развитие опыта создавать изображение отдельных предметов и простые 
сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 
типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 
передавать пространственно-структурные особенности постройки. 
Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе 
овала и т.п.).  
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Изобразительно-выразительные познания. Развивать опыт правильно 
располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, 
два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 
создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из 
нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, 
некоторые детали, соотносить предметы по величине.  
Развитие компетенций в сюжетном изображении передавать 
пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 
признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном 
изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 
помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - 
посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 
фоном. Может создавать несложную композицию из изготовленных 
предметов. Может подбирать цвет, соответствующий изображаемому 
предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 
выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 
палитре, накладывать одну краску на другую.  
Технические способности в рисовании: может отбирать при напоминании 
педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения 
в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 
формообразующих движений для создания изображения. Опыт уверенно  
проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 
инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 
работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 
восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. В аппликации: 
освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 
аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 
предметов. Опыт правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 
наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 
создания выразительного образа.  
В лепке: научить лепить из различных материалов: глины, пластилина, 
снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 
создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 
целого куска, прощипывание и т.п.  
В конструировании из готовых геометрических фигур: научить 
анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 
сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 
геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 
размера. Способности  выполнять простые постройки. Освоение способов 
замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 
перекрытий.  
 Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 
различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме 
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деталей. Конструирование из природного материала: научить видеть образ в 
природном материале, составлять образ из частей, использовать для 
закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 
готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  
Интеграция видов деятельности.  
 Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 
аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, 
работы в соответствии с условием.  Проявление индивидуальных 
предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, 
создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 
созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. 
Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 
творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных работ. 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
  Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка 4-5 лет (что нас 
радует)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
родителей  

‒ любит самостоятельно заниматься 
изобразительной деятельностью. 
‒ эмоционально отзывается, 
сопереживает состоянию и 
настроению художественного 
произведения по тематике близкой 
опыту;  
‒ различает некоторые предметы 
народных промыслов по материалам, 
содержанию; последовательно 
рассматривает предметы; выделяет 
общие и типичные признаки, 
некоторые средства 
выразительности;  
‒ в соответствии с темой создает 
изображение; правильно использует 
материалы и инструменты; владеет 
техническими и изобразительными 
умениями, освоил некоторые 
способы созданию изображения в 
разных видах деятельности;  
‒ проявляет автономность, элементы 
творчества, «экспериментирует» с 
изобразительными материалами; 

‒ с трудом проявляет 
эмоциональный отклик на 
проявление красоты в  
окружающем мире; просто 
перечисляет свойства 
рассматриваемого объекта, 
затрудняется соотнести увиденное с 
собственным опытом;  
‒ не любит рисовать, лепить, 
конструировать; создаваемые 
изображения шаблонны, 
маловыразительны, схематичны; 
недостаточно самостоятелен в 
процессе деятельности.  
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высказывает предпочтения по 
отношению к тематике изображения, 
материалам.  
      

 
 2.2.Формы, способы, методы и средства реализации   рабочей  
программы в группе 

Формы образовательной деятельности по физической культуре 
Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые  

Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые 

Индивидуальные  
Подгрупповые  

Формы работы 
 Игровая беседа с 
элементами движений 
 Интегративная деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
 Игра 
 Контрольно-
диагностическая 
деятельность 
 Экспериментирование  
 Физкультурное занятие 
 Спортивные и 
физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 
элементами движений 
 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера 
 Игра 
 Контрольно-
диагностическая 
деятельность 
 Экспериментирование  
 Физкультурное занятие 
 Спортивные и 
физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

 Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей  
 Двигательная 
активность в течение 
дня 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

 

Формы образовательной деятельности «Социально – коммуникативное 
развитие» 
Непосредственно-
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 

 Экспериментирование. 
 Проблемная ситуация 
 Совместная с 

воспитателем игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Индивидуальная игра 
 Праздник  
 Экскурсия  
 Ситуация морального 

выбора 
 Проектная 

деятельность 
 Интегративная 

деятельность. 
 Дежурство  
 Экскурсия  
 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Совместные действия 
 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Рассматривание  
 Игра 
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач. 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Педагогическая 
ситуация 

 Ситуация морального 
выбора 

 Проектная деятельность
 Интегративная 

деятельность 

 Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды. 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная 
игра. 

 
 

 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно-
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 
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 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 

 Экспериментирование. 
 Проблемная ситуация 
 Совместная с 

воспитателем игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Индивидуальная игра 
 Праздник  
 Экскурсия  
 Ситуация морального 

выбора 
 Проектная деятельность 
 Интегративная 

деятельность. 
 Дежурство  
 Экскурсия  
 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Совместные действия 
 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Рассматривание  
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач. 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Педагогическая 
ситуация 

 Ситуация морального 
выбора 

 Проектная деятельность 
 Интегративная 

деятельность 

 Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды. 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная игра.
 
 

Формы образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Непосредственно- 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

· Сюжетно-ролевая игра 
· Рассматривание  
· Наблюдение 
· Чтение  
· Игра-экспериментирование 
· Развивающая игра 
· Экскурсия  
· Интегративная деятельность 

· Сюжетно-ролевая игра 
· Рассматривание  
· Наблюдение 
· Чтение  
· Игра-
экспериментирование 
· Развивающая игра 
·  Ситуативный разговор с 

· Во всех видах 
самостоятельной  детской 
деятельности 
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· Конструирование  
· Исследовательская 
деятельность 
· Рассказ  
· Беседа  
· Создание коллекций 
· Проектная деятельность 
· Экспериментирование  
· Проблемная ситуация 

детьми 
· Экскурсия  
· Интегративная 
деятельность 
· Конструирование  
· Исследовательская 
деятельность 
· Рассказ  
· Беседа  
· Создание коллекций 
· Проектная деятельность 
· Экспериментирование  
· Проблемная ситуация 

 

Формы образовательной деятельности «Речевое развитие» 
Непосредственно-
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Беседа после чтения 
 Рассматривание  
 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Интегративная 

деятельность 
 Чтение 
 Беседа о прочитанном 
 Игра-драматизация 
 Показ настольного театра 
 Разучивание стихотворений 
 Театрализованная игра 
 Режиссерская игра 
 Проектная деятельность 
 Интегративная 

деятельность 
 Решение проблемных 

ситуаций 

 Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 

 Дидактическая игра 
 Чтение (в том числе 

на прогулке) 
 Словесная игра на 

прогулке 
 Наблюдение на 

прогулке 
 Труд  
 Игра на прогулке 
 Ситуативный 

разговор 
 Беседа  
 Беседа после чтения 
 экскурсия 
 Интегративная 

 Сюжетно-ролевая 
игра 

 Подвижная игра с 
текстом 

 Игровое общение 
 Все виды 

самостоятельной  
детской 
деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

 Хороводная игра с 
пением 

 Игра-драматизация 
 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 
в условиях книжного 
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 Разговор с детьми 
 Создание коллекций 
 Игра  

деятельность 
 Разговор с детьми 
 Разучивание стихов, 

потешек 
 Сочинение загадок 
 Проектная 

деятельность  
 Разновозрастное 

общение 
 Создание коллекций 

уголка 
 Дидактическая игра 

 

 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно-
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей «Художественно – эстетическое развитие» 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Занятия (рисование, 
аппликация,  худож. 
конструирование, 
лепка) 

 Изготовление 
украшений, декораций, 
подарков, предметов 
для игр  

 Экспериментирование 
 Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 

 Тематические досуги 
 Выставки работ 

декоративно-
прикладного искусства, 

 Наблюдение 
 Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы 

 Игровое 
упражнение 

 Проблемная 
ситуация 

 Конструирование 
из песка 

 Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.) 

 Создание 
коллекций. 

 Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение 
режимных 

 Украшение личных 
предметов  

 Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

 Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность. 

 Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды 
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репродукций 
произведений живописи 

 Проектная деятельность  
 Создание коллекций 
 Экспериментирование 

со звуками 
 Музыкально-дид. игра 
 Шумовой оркестр 
 Разучивание 

музыкальных игр и 
танцев 

 Совместное пение 
 Импровизация. 
  Совместное и 

индивидуальное 
музыкальное 
исполнение 

 Музыкальное 
упражнение 

 Попевка, распевка 

моментов 
 Музыкальная 

подвижная игра на 
прогулке 

 Концерт-
импровизация на 
прогулке. 

2.3Объём недельной общеобразовательной нагрузки (НОД) в средней 
группе общеразвивающей направленности на 2019-2020уч.г. 

Средняя группа Образовательные 
области 

Базовый вид деятельности 
 НОД 

неделя год 
Первые шаги в математику 1 36 

Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование 

1 
 
 

36 
 
 

Познавательное 
развитие 
(Познавательно-
исследовательская 
деятельность) 
 
 
 
 

Познание предметного и социального 
мира, освоение безопасного поведения 
 

1 36 

Развитие речи 1 36 Речевое развитие 
(коммуникативная 
деятельность) 
 

обучение грамоте - - 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная: 
 Рисование 
Лепка 

 
0,5 
0,5 

 
18 
18 
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Аппликация 0,5 18 

 Чтение художественной литературы 1 36 

Конструирование 0,5 36 

(Восприятие 
худ.лит-ры и 
фольклора, 
конструирование, 
Музыкальная) 

Музыка 2 72 

Физическая культура в помещении 2 36 Физическое 
развитие  Физическая культура на улице 1 36 

 Развитие общения, социализация, 
нравственное воспитание 
Ребёнок в семье и обществе, 
патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Социально-
коммуникативное 
развитие: 
Проводится в 
интеграции в 
режимных 
моментах 
 Формирование основ безопасности 

Всего НОД: 11 396 
Продолжительность 1 периода непосредственно-
образовательной деятельности 

20мин. 

Продолжительность  учебной нагрузки в неделю 3ч. 40мин. 
Максимальная нагрузка непосредственно - образовательной 
деятельности  в средней  группе №6 «Сказочная полянка» на 2022-
2023уч.г. 

  
Максимальная нагрузка непосредственно - образовательной деятельности   
В средней  группе № 6 «Сказочная полянка»  2022-2023уч.г. Сетка НОД 

Дни недели 
Время 
проведения 

Образовательные 
области    

Деятельность         НОД 

Художественно-
эстетическое  
развитие 
 

Изобразительная 1. Рисование /Лепка  Понедельник 
9.05-9.25   
 
 
9.35-9.55 
 

  Физическое 
развитие 

Двигательная 2. Физическая культура на 
улице  

Вторник 
9.05-9.25   
 
 

Художественно-
эстетическое  
развитие  
 

Музыкальная  1. Музыка 
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9.35-9.55 
 
  

 

Познавательное 
развитие  
 

Познавательно - 
исследовательская 

2. Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование; 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения   

Речевое  развитие Коммуникативная 1. Развитие речи 
Физическое 
развитие 
 

Двигательная 
 
 

2. Физическая культура 
Среда 
9.05-9.25   
 
9.35-9.55 

 

16.00-16.20 

 

Художественно-
эстетическое / 
Речевое развитие 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

 3. Чтение художественной 
литературы 
 

 Познавательное 
развитие 
 

Познавательно-
исследовательская 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

Четверг 
9.05-9.25   
 
9.35-9.55  Физическое 

развитие 
 

Двигательная 2. Физическая культура 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальная  1. Музыка  Пятница 
9.05-9.25   
 
 
9.35-9.55 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Конструирование / 
Изобразительная  

2. Конструирование  
/Аппликация 

 

 
 
2.4 Взаимодействие с семьёй, социумом. 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 
решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 
социального, экономического культурологического развития общества.   
Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-
дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
являются: 
- знакомство родителей с основной общеобразовательной программой; 
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 
поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 
линиям развития: 
здоровье и физическое развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; социально-коммуникативное  развитие; художественно – 
эстетическое. 
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Групповые собрания 
1.Адаптация в д/с 
2.Безопастность  на Новогодних праздниках. 
3.Правильное питание 
 4.Подведение итогов учебного года 

Консультации:  
 Адаптация в д/с, как ускорить и сделать ее более комфортной 

(взаимодействие родителей с воспитателями в этом вопросе).  
 Соблюдение режима , в выходные дни и дни отсутствия детей в д/с.  
 Портфолио дошкольника (образцы портфолио, папка оформления) 
 Конкурс семейных поделок «Вальс цветов», (материалы, идеи, сроки 

изготовления).                                  
 Одеваемся по погоде.  
 Конкурс поделок « Мастерская Деда мороза» ,(материалы, идеи, 

сроки изготовления).  
 Меры профилактики простудных заболеваний,( не идем в д/с с 

признаками заболеваний).  
 Тематическая выставка поделок и рисунков «Рисуем вместе с 

мамами», приобщаем мам к воспитанию детей и провидению 
совместной деятельности с ребенком дома.  

 Воспитываем бережное отношение к игрушкам, убираем за собой.  
 Самостоятельно одеваемся на улицу, оказываем помощь товарищу.  
Июнь-август  

 Головной убор как мера защиты от солнца во время прогулок.   
 Роль совместного летнего отдыха родителей и детей.  
 Изобразительная деятельность ребенка в домашних условиях. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 
более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать 
с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 
совместного воспитания дошкольников. 

 В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность 
в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 
обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать 
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свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая 
позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 
помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 
возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-
личностного, познавательного и художественного развития детей 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 
учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 
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 ребенка к 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 дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 
его любознательности, накоплении первых представлений о 
предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 
игровой деятельности. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность 
с их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень 
важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 
общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы игровых 
встреч с мамами: «Вот она какая, мамочка родная» (мамы совместно с 
детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются 
сладостями собственного изготовления), «Сильные, ловкие, смелые» (дети 
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вместе с родителями играют в подвижные игры), «Мы рисуем Новый год» 
(дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 
родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в 
детский сад», «У нас в семье праздник». Очень интересный проект, 
созданный совместно с родителями, — групповой фотоальбом «Вот какие 
малыши, полюбуйтесь от души» о детях группы, в котором можно кроме 
фотографий детей представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о 
семье, об общих делах и увлечениях. Лучше узнать возможности родителей, 
их таланты поможет педагогу участие родителей и детей в различных 
смотрах-конкурсах. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с 
родителями дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 
проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 
развитию ребенка.  

2.5 Средний дошкольный возраст 
  
Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
 
 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы 

коммуникативное
развитие 

 Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией плана
работы 
 Формирование навыков
культуры еды 
 Этика быта, трудовые
поручения 
 Формирование навыков
культуры общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших 
детей 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 
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Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на
участке) 

 Музыкально-художественные 
досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года 
Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты) 
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной
активности 

 Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

 

 

2.6 Примерное годовое планирование  

Неделя Тема 
 СЕНТЯБРЬ 
1 Вместе весело играть, танцевать и рисовать. Ребёнок и 

сверстник в детском саду. 
2 Наши старшие друзья и наставники. Ребёнок и взрослые. 
3 Какой я? Что я знаю о себе? 
4 Волшебница осень. Золотая осень, дары осени, 

сельскохозяйственные промыслы. 
 ОКТЯБРЬ 
1 Наши друзья – животные. 
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2 Мой дом, мой хутор. 
3 Удивительный предметный мир. 
4 Труд взрослых. Профессии. 
 НОЯБРЬ 
1 Поздняя осень. 
2 Семья и семейные традиции. 
3 Наши добрые дела. Дружба, помощь, забота, внимание. 
4 Зелёные друзья. Мир комнатных растений. 
 ДЕКАБРЬ 
1 Мальчики и девочки. 
2 Зимушка – зима. 
3 Народное творчество, культура и традиции. 
4 Новогодние чудеса. 
 ЯНВАРЬ 
2 Играй – отдыхай  (неделя игры) 
3 Юные волшебники (неделя творчества) 
4 Почемучки (неделя познания) 
 ФЕВРАЛЬ 
1 Зимние забавы. Зимние виды спорта. 
2 Волшебные слова и поступки. Культура общения, этикет, 

эмоции. 
3 Наши мужчины – Защитники Отечества. 
4 Будь осторожен! ОБЖ. 
 МАРТ 
1 О любимых мамах и бабушках. 
2 Помогаем взрослым. 
3 Искусство и культура: живопись, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное творчество, книжная графика, 
музыка, театр, музей. 

4 Удивительный и волшебный мир книг. 
 АПРЕЛЬ 
1 Растём здоровыми, активными, жизнерадостными. Режим 

дня, закаливание, культурно – гигиенические навыки, 
физкультура, полезные и вредные привычки. 

2 Весна – красна! 
3 Пернатые соседи и друзья. 
4 Дорожная грамота. ПДД. 
 МАЙ 
1 Моя страна. Моя Родина. 
2 Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, 

экспериментов. 
3 Путешествие по экологической тропе. 
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4 Водоём и его обитатели. Аквариум. 
 
2.7 Модель организации деятельности воспитателей с воспитанниками 
Совместная деятельность 
 взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

 Двигательные подвижные дидактические игры,
подвижные игры с правилами, игровые упражнения,
соревнования. 

 
 

 

 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 
 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества, реализация проектов 
 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация, составление и отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с правилами. 

 

 

 

Организация 

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение,
задание, реализация проекта. 
 Познавательно-исследовательская: наблюдение,
экскурсия, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 
 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 
импровизация, экспериментирование, подвижные игры 
(с музыкальным сопровождением) 
 Чтение художественной литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание. 

развивающей 
среды для 
самостоятельной 
деятельности 
детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
программы осуществляется  в двух основных моделях организации 
образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность Интеграция направлений 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно    речевое, физическое,  
социально-коммуникативное 
развитие 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно  Познавательное,   физическое,   
социально-коммуникативное 
развитие 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно   физическое,   социально-
коммуникативное развитие 
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Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно  Познавательное, речевое, 
физическое, художественно-
эстетическое, социально-
коммуникативное развитие 

Дежурства ежедневно  Познавательное, речевое, 
физическое, художественно-
эстетическое, социально-
коммуникативное развитие 

Прогулки ежедневно  Познавательное, речевое, 
физическое, художественно-
эстетическое, социально-
коммуникативное развитие 
 

Самостоятельная деятельность детей. 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность Интеграция направлений 

Игра ежедневно  Познавательное, речевое, 
физическое, художественно-
эстетическое, социально-
коммуникативное развитие 
 

 
Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах 
(уголках) развития 

 
ежедневно 

  
Познавательное, речевое, 
физическое, художественно-
эстетическое, социально-
коммуникативное развитие 

 

 

 

2.8Часть ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в 
группе (климатические, демографические, национально – культурные 
и др). 

 Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 
особенности региона. Ростовская область – средняя полоса России: время 
начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 
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и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 
длительность светового дня; погодные условия и т. д. средняя полоса 
России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав 
флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 
холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В 
теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей 
региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 
выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 
определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 
деятельности). 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим 
дня).   

2)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе среднего возраста  
воспитываются 21 детей. Дети  из полных  семей 19 человек  99%, из 
неполных семей 1человек 1%.Основной состав родителей – 
среднеобеспеченные. Национально – культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: 12детей - русские,4 - турок,2 – 
армян и 2 –  корейцев, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 
контингент воспитанников проживает в условиях села. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями Донского края. 

Содержание работы по воспитанию дошкольников на основе 
патриотических ценностей и культурно-исторических традиций 
Донского края. 

Задачи работы с 
детьми  

                           Содержание деятельности 

Социально-

 Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. 
Приучать уважать права и достоинства других людей, 
родителей, пожилых людей  

 Формировать представление о добре и зле на мате-



 

 

48

личностное 
развитие. 

Содействовать 
становлению 
ценностных 
ориентации до-
школьников 

 

Воспитывать 
чувство пат-
риотизма, любви и 
уважения к своей 
малой Родине Дон-
скому краю, 
х.Победа, к своей 
стране - России 

 

риалах казачьего фольклора. 

 На материале литературных произведений 
регионального содержания, понятных жизненных 
ситуаций знакомить детей с поступками людей 
защищавших и отстаивающих ценности жизни, семьи, 
любви и верности (Ч.П). 

 

 Воспитывать любовь и уважение к малой родине. 
Знакомить с понятиями «моя страна», «мой поселок», 
«мой край». Воспитывать любовь к родной природе, 
вызывать восхищение ее красотой. Рассказывать о 
национальных природных объектах, уникальных 
объектах природы. Приобщать к достижениям культу-
ры Дона и отечественной культуры (искусству, науке, 
технике) ставшим вкладом в мировую культуру. 
Знакомить с произведениями народного и декоративно 
- прикладного изобразительного искусства; народной 
музыкой, песней, танцем, костюмом. Дать детям 
представление о государстве, в котором они живут; о 
символике, территории и расположении; о столице 
России – Москве.  Формировать ценность процветания 
и безопасности Родины, рассказывать о российской 
армии, истории подвига и побед Донского края. 

 

Речевое развитие. 
 Побуждать детей осуществлять самостоятельный 

поиск слов и выражений, которые использует автор 
для изображения действующих лиц, описание природы 
и событий; объяснять и уточнять значения диалектных 
слов и выражений с элементарным осознанием детьми 
семантических связей и отношений слов, например 
«шлях» - главная дорога, «курган» - бугор. Развивать 
интерес к слову, называть существенные признаки 
качества, действия с помощью эпитетов, сравнений, 
метафор (казак по характеру лихой, свободный, 
смелый, отважный. Развитие способности 
воспринимать и понимать донской фольклор 
(колыбельные, песенки-потешки, пословицы, 
заклички, поговорки, сказки), образующего 
взаимоотношение казаков с миром природы и друг с 
другом. 
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Познавательное 
развитие. 

Способствовать 
познавательному 
развитию детей, 
знакомить их с 
историей донской 
земли, с обычаями и 
традициями 
Донского края 

 

 Обогащать сознание детей новым содержанием 
способствующем накоплению представлений об 
обычаях, традициях Донского края. 

 Раскрыть ценность природы Донского края и ее даров. 
Развивать представление о главном богатстве Донского 
края - степном черноземе, о ее ценности для жизни 
растений, животных и человека. Знакомить с 
обитателями степи (растения, животные, насекомые). 

 Расширить опыт о лекарственных растениях (душица, 
чабрец, полынь горькая, солодка голая, зверобой и 
др.), уточнить какие из них растут в степи; дать 
представления об их строении и значении в жизни 
людей. 

 

 Способствовать развитию у детей представлений о 
взаимосвязи человека и природы, обратить внимание 
на необходимость ответственного поведения в природе 
- игра «Экологический светофор». Приобщать детей к 
творчеству поэтов, писателей, художников которые 
воспевают степную природу.  

Художественно-
эстетическое 
развитие. 

Художественное 
творчество 
направлено на дос-
тижение целей 
формирования 
интереса к 
эстетической 
стороне 
окружающей 
действительности 

 

 Показывать детям красоту своего села с его 
ландшафтами, садами и лугами. Обращать внимание на 
разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов 
окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в 
игре, быту, в специально организованных видах 
деятельности 
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Музыка 

Побуждать 
эмоциональную 
отзывчивость к 
эстетической 
стороне 
окружающей 
действительности;  

 

 

Физическое 
развитие. 

 Формирование музыкально-информационной культуры 
личности ребенка на основе песенного фольклора 
донских казаков и современной профессиональной 
музыки, созданной композиторами Дона. 
Формирование музыкально-исполнительской культуры 
посредством донского фольклора: исполнение песенок-
потешек, закличек, колыбельных, казачьих частушек; 
освоение в казачьих плясках движений - притоп, 
дробный шаг, колесо, каблучки. 

 Формирование устойчивого интереса к кукольному 
театру с использованием тематики донских сказок 

 'Знакомство детей с праздниками народного календаря 
на Дону («Рождество», «Масленица», «Пасха», 
«Троица» и т.д.) 

 Развивать у детей интерес к событиям спортивной и 
физкультурной жизни донского края и страны . 
Организовывать физкультурные праздники и 
участвовать в них совместно с родителями. 

 Приобщать дошкольников к традиционным для 
региона видам спорта  

 Расширять игротеку подвижных казачьих игр и 
усложнять их. Реализовывать региональные 
рекомендации по отбору содержания 

 Реализовывать региональные рекомендации по 
оздоровлению детей. 

 Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
Широко использовать казачьи игры и упражнения, 
элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, 
плоскостопия, речевых нарушений (например: 
физкультминутки для развития пальцевой моторики 
«Дружба», «Засолка капусты», «В гостях» и др.). 
Укреплять организм использую естественные 
природные закаливающие факторы (солнечный свет, 
воздух, вода). 

 

 

 

 

2.9. Культурные практики. Способы и направления поддержки детской 
инициативы.  
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Культурные практики: «Совместная игра», «Ситуации общения и накопления 
положительного социально – эмоционального опыта», «Творческая мастерская», 
«Музыкально – театральная и литературная гостиная (детская студия)», 
«Сенсорный и интеллектуальный тренинг», «Детский досуг», «Коллективная и 
индивидуальная трудовая деятельность».  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: (самостоятельные сюжетно – 
ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; развивающие и логические 
игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.).  

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, способность наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь 
детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 
детям необходимо самостоятельно применить освоенные приёмы. В средней 
группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются способности дошкольников самостоятельно действовать по 
собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и 
легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. В режимных процессах, в 
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 
дополнительно развивающие проблемно – игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

3.Организационный раздел: 

3.1Оформление предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 
Имеются все условий для организации работы (игровая, спальня, 
оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое оборудование с 
учетом возрастных особенностей детей), использование спортивного зала и 
имеющегося спортивного инвентаря для проведения ежедневных 
спортивных занятий в ДОУ, прогулок воспитанников детского сада. 
Методические материалы, средства обучения и воспитания: игровые, 
здоровье сберегающие технологии,  демонстрационные и раздаточные 
материалы.  
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 Паспорт средней группы «Сказочная полянка» на 2022 – 2023уч.год. 

Сенсорное, 
математическо
е развитие. 

Материалы по сенсорному развитию:  
плоскостные сенсорные эталоны,  
 геометрические головоломки,  
настенные панно для обогащения сенсорных представлений, 
развития мелкой моторики, 
 мягкие пазлы, 
 шнуровки,  
настольно – печатные игры,  
логические блоки Дьенеша,  
геометрические головоломки на фланелеграфе «Танграм», 
счётные палочки Кюизенера с комплектом дидактических 
картинок, 
 игры типа лото, домино, мозаика. 

 
1шт  
1шт  
1шт 
 
3шт  
3шт. 
5шт  
10кор. 
3шт  
7шт  
5шт 

Творческая 
мастерская. 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; 
 цветные восковые мелки;  
цветные карандаши, 
 кисточки толстые, тонкие беличьи, колонковые;  
бумага: разного формата для индивидуального рисования и 
совместного творчества; 
 раскраски,  
 поролоновые губки – штампы, штампы – печати,  
тканевые салфетки для рук, 
пластилин,  
доски для работы с пластилином;  
цветные мелки для рисования на асфальте.   

21шт.  
21уп. 
21уп. 
50шт. 
100шт. 
 
15шт. 
2уп. 
21шт. 
21шт. 
21шт. 
10шт. 

Игровая. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр:  
куклы,  
кукольные мебель и одежда,  
коляски для кукол, 
атрибуты для сюжетно – ролевых игр:  
«Больница»,  
«Магазин игрушек»,  
«ПДД»,  
«Парикмахерская»,  
«Семья»;  
машинки разных размеров,  
кубики, различный строительный материал для создания 
построек. 

 
5шт. 
1компл
. 
1шт. 
 
1уп. 
1уп. 
 1уп. 
1уп. 
2уп. 
4шт. 
2компл
. 

Физкультурны
й уголок. 

Мячи резиновые большие и малые, 
 султанчики,  

3+3шт 
10шт 



 

 

53

флажки,  
скакалки,  
массажные мячики, 
 массажная дорожка,  
атрибуты для подвижных игр. 

5шт 
3шт 
2шт 
1шт 
1компл
. 

Театрализованн
ая 
деятельность. 

 Ширма,  
настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек;  
атрибуты перчаточного театра,  
пальчиковый театр,  
театр на фланелеграфе;  
декорации;  
элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки, 
парики);  
полка с книгами (5-6 прочитанных и 1-2 новые).  

1ш 
3шт 
1шт 
1кор 
1шт. 
1кор. 
Есть 
1пол. 

Уголок 
экспериментир
ования. 

Специально оборудованный шкафчик  для 
экспериментирования с атрибутами:  
весы,  
мерные ёмкости для воды и сыпучих материалов;  
природный материал: шишки, каштаны,  
одинаковые ёмкости для экспериментов: мука, песок, крупа,  
кусочки различных по фактуре тканей,  
инструменты для выдувания мыльных пузырей.  

 
 
1шт 
3шт 
2шт 
3шт 
1кор. 
2шт 

Уголок 
природы. 

Растения – с красивыми крупными листьями, чётко 
просматриваемой структурой строения, цветущие (фикус, 
бальзамин, сансивьера, герань, гибискус и др.);  
инвентарь для ухода за растениями и животными,  
экологическое лото.  

 
5шт  
 
 
1набор 
2шт 

Конструирован
ие. 

Крупный строительный пластмассовый материал,  
 конструкторы типа «Лего»,  
кубики большие и малые,  
индивидуальные наборы строительного  материала. 

1набор 
3наб. 
1наб. 
2шт. 

 

3.2Режим дня (оздоровительный режим, схема закаливания детей). 

Согласовано                                                                                                Утверждаю 
Педагогическим советом                                                                 Зав. МБДОУ № 43                             
МБДОУ №43                                                                             ________А.Н.Топорова                       
(протокол от 29.08.2022г. №1)                                             Приказ от 29.08.2022г. №____ 

Режим дня в средней группе «Сказочная полянка» на 2022-2023уч.г. 
В холодный период года  (сентябрь-май) 
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Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя 
гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 Самостоятельные игры 8.50 – 9.05 

 Непосредственно образовательная 
деятельность на игровой основе (НОД) 

9.05 – 9.55 

  Подготовка к прогулке,  прогулка: игры, 
беседы, наблюдения,  возвращение с прогулки 

9.55 – 12.10 

 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.40 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.10 

Постепенный подъём, пробуждающая 
гимнастика после сна, воздушные, водные 
процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Непосредственно образовательная 
деятельность на игровой основе, игры, досуги, 
общение по интересам 

16.00– 16.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 -18.00 

Игры,  общение,  выбор самостоятельной 
деятельности в центрах-уголках развития,  
уход детей домой 

18.00 – 19.00 

 

Режим дня в средней группе «Сказочная полянка» на 2022-2023уч.г.  
 В тёплый период года (июнь-август) 
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Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя 
гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 Самостоятельные игры  8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка, 
образовательная деятельность на прогулке,  
возвращение с прогулки   

9.10 – 12.10  

 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.40 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.10 

Постепенный подъём, пробуждающая 
гимнастика после сна, воздушные, водные 
процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Прогулка: игры, общение и совместная 
деятельность, досуги, выбор самостоятельной 
деятельности   

16.00 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

 
 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы в группе 
общеразвивающей направленности строится с учётом индивидуальных, 
возрастных и климатических особенностей. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
Мероприятия Периодичность Ответственный 

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



 

 

56

Утренняя гимнастика 

 

 Ежедневно Воспитатели групп     
 

Физическая  
культура 

 А) в группе  

Б) на  воздухе 

3 раза в неделю  

2 раза  

1 раз 

  Воспитатели групп 

Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 

Гимнастика после 
дневного сна 

Ежедневно Воспитатели групп 

Спортивные 
упражнения 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

Спортивные игры  2 раза в неделю Воспитатели групп 

 Физкультурные 
досуги  

 1 раз в квартал Воспитатели 
групп    

Физкультурные 
праздники 

 2 раза в год    музыкальный руко-
водитель, воспитатели 
групп 

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Витаминотерапия постоянно Медсестра 

Профилактика 
гриппа и 
простудных 
заболеваний 
(режимы 
проветривания, 

ф

В неблагоприятные периоды 
(осень-весна), воз-
никновения  инфекции) 

Медсестра, воспитатели 
групп 

 

 

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Музыкотерапия  Использование 

музыкального со-
провождения на занятиях 
изобразительной дея-
тельности, физкультуре и 
перед сном 

Музыкальный руководи-
тель, медсестра, вос-
питатель группы 
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Фитонцидотерапия 
(лук, чеснок) 

 Неблагоприятные периоды, 
эпидемии, инфекционные 
заболевания 

медсестра, воспитатели 
групп 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 
Контрастные 
воздушные ванны 

 После дневного сна Воспитатели 

Ходьба босиком  После сна Воспитатели    

Облегченная одежда 
детей 

 В течение дня Воспитатели, 
пом.воспитателя 

Мытье рук, лица, шеи 
прохладной водой 

 В течение дня Воспитатели,  
пом.воспитателя 

Топтание в тазу Перед сном Воспитатели 

Полоскание горла Перед сном Воспитатели 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 
Соки натуральные 
или фрукты 

 Ежедневно 10.00 Пом.воспитателя,  

воспитатели 

 

 

3.3Перечень методических пособий (для реализации основной части и 
части ДОУ). 

Программно-методическое обеспечение 
 Т.И. Бабаева, О.В.Солнцева, А.Г. Гогоберидзе «Детство: комплексная 
образовательная программа дошкольного образования. ФГОС» 
переработано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом. Санкт- Петербург «Детство- Пресс» 2017г. 
А.М.Вербенец, О.В.Солнцева, О.Н.Сомкова «Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 
основной общеобразовательной программе «Детство» Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2013г. 
Гладышева Н.Н. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование 
по программе "Детство" Санкт- Петербург «Детство- Пресс» 2014г. .   
Образовательная программа МБДОУ №43 « Аленький цветочек» на 2019-
2020уч.год 
 
 таблица  
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Направлен
ие 
развития 

программа методическое обеспечение 

1. 
Художеств
енно-
эстетическ
ое 
развитие 

 Т.И. Бабаева, 
О.В.Солнцева, А.Г. 
Гогоберидзе «Детство: 
комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС» 
Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2017г.  
Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» Москва 
«Сфера» 2010г. Л.В.  
И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» Москва «Карапуз- 
дидактика» 2008г. 

  
 «Календарные обрядовые праздники для 
дошкольников» Н.В. Пугачева, Н.А. 
Есаулова 2007г.,   
«Куцакова «Занятия по конструированию 
из строительного материала» Москва 
«Сфера» 2007г. 
И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Планирование, конспекты, методические 
рекомендации для всех возрастных групп 
детского сада». 
   
И.А.Лыкова «Художественный труд в 
детском саду». Издательский дом «Цветной 
мир», 2010г. 
 
 
 

2.Познават
ельное 
развитие 

 Т.И. Бабаева, О.В. 
Солнцева,  А.Г. 
Гогоберидзе «Детство: 
комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС» 
Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2017г. 
Программа «Школа 
2000» Практический 
курс математики для 
дошкольников Л.Г. 
Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова «Игралочка» 
Москва «Ювента» 
2017г.,   
«Мониторинг в 
дошкольном заведении » 
Санкт - Петербург  
«Детство-Пресс» 2017г. 

 
Куцакова Л.В. «Конструирование и 
художественный труд в детском саду» 
Москва «Сфера» 2010г. Л.В. Куцакова 
«Занятия по конструированию из 
строительного материала» Москва «Сфера» 
2007г. 
«Результаты итогового мониторинга 
образовательного процесса»   Верещагина 
Н.В.Санкт - Петербург  «Детство-Пресс» 
2017г.                                                                  
«Развивающие игры и занятия с палочками 
Кюизенера для работы с детьми 3-7 лет» 
Москва, «Мозаика-синтез» 2013г.;  
Л.Д. Комарова «Как работать с палочками 
Кюизенера» Москва, издательство «Гном» 
2013г. 
Л.Г.Петерсон, Е. Е. Кочемасова 
«Игралочка». Методические рекомендации. 
Москва «Ювента» 2017г. 
 Л.Г.Горькова, А.В.Кучергина, Л.А.Обухова 
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 «Сценарий занятий по экологическому 
воспитанию» Москва «Вако» 2010г. 

3. Речевое 
развитие 

 Т.И. Бабаева, 
О.В.Солнцева, А.Г. 
Гогоберидзе «Детство: 
комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС» 
Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2014г. 
О.С. Ушакова 
«Программа развития 
речи детей дошкольного 
возраста» Москва 
Творческий центр 
«Сфера» 2011г. 
«Мониторинг в 
дошкольном заведении » 
Санкт - Петербург  
«Детство-Пресс» 2011г. 
 

 Ушакова О. С. «Развитие речи и творчества 
дошкольников» Москва «Сфера» 2003г.  
Ушакова О.С. «Знакомим детей с 
художественной литературой»    Москва 
Творческий центр «Сфера» 2011г.     
 Князева О. Л., Маханева М.Д. 
«Приобщение к истокам русской народной 
культуры». 
О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 
лет», Программа, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Творческий 
центр «Сфера» 2012г. 
О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с 
литературой детей 3-5 лет». Творческий 
центр «Сфера» 2010г.                                        

4.Физичес
кое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Т.И. Бабаева, 
О.В.Солнцева, А.Г. 
Гогоберидзе «Детство: 
комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС» 
Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2017г. 
Т.С.Грядкина  
«Образовательная 
область Физическое 
развитие»Санкт-
Петербург «ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 2016г. 
Л.Д.Глазырина 
«Методика физического 
воспитания детей 
дошкольного возраста» 
2005г. ВЛАДОС Москва.

Н.Луконина, Л.Чадова «Физкультурные 
праздники в детском саду» 2007г. Айрис-
пресс Москва. 
Н.И. Бочарова «Физическая культура 
дошкольника в ДОУ» 2007г. Центр 
педагогического образования Москва. 
«Развернутое перспективное планирование 
по программе «Детство» «Физическое 
развитие 2 – 7 лет» Волгоград 2011г. 
В.Г.Фролов, Г.П.Юрко «Физкультурные 
занятия на воздухе с детьми дошкольного 
возраста». Издательство «Просвещение». 
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5. 
Социально
-
коммуника
тивное 
развитие 

 Т.И. Бабаева, 
О.В.Солнцева, А.Г. 
Гогоберидзе «Детство: 
комплексная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС» 
Санкт- Петербург 
«Детство- Пресс» 2017г. 
 «Мониторинг в 
дошкольном заведении» 
Санкт - Петербург  
«Детство-Пресс» 2011г.  

Л.М. Шипицына и др. «Азбука общения» 
Санкт- Петербург, «Детство - Пресс» 2008г.   
  С.О. Николаева «Занятия по культуре 
поведения с дошкольниками» Москва 
2001г. 
«Результаты итогового мониторинга 
детского развития» - Уровни развития 
интегративных качеств. Верещагина Н.В. 
Санкт - Петербург  «Детство-Пресс» 2017г.
Т.И. Агуреева, Л.А. Баландина, Г.Ю.     
Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное 
развитие детей 3-7лет» Волгоград 2013г. 
Мосалова Л.Л.    
 Правила Дорожного движения для детей. 
Москва, 2014г. Л.В.Коломийченко, 
Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 
3-5лет по социально-коммуникативному 
развитию» Творческий центр Сфера 2015г.    
О.В. Чермашенцева «Основы безопасного 
поведения дошкольников» Волгоград, 
издательство «Учитель» 2012г. 
 

 

 

 

 

 

4.Дополнительный раздел 
Воспитательная работа «Из примерной рабочей образовательной 
программы воспитания МДОУ №43» 

4.1.1. Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах 
деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской 
деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками); 
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 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 
каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 
полученных от взрослого и способов их реализации в различных 
видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей). 

4.1.2.  Требования к планируемым результатам освоения программы 
воспитания образовательной организации, реализующей 

образовательные программы ДО 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 
но  деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 
становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 
цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 
в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно 
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне 
ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей» 
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 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
 

Портрет Гражданина России 2035 
года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет выпускника ОО, 
осуществляющих образовательный 
процесс на уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты  

1. Патриотизм. 
Хранящий верность идеалам 
Отечества, гражданского общества, 
демократии, гуманизма, мира во всем 
мире. Действующий в интересах 
обеспечения безопасности и 
благополучия России, сохранения 
родной культуры, исторической 
памяти 
и преемственности на основе любви к 
Отечеству, малой родине, 
сопричастности  
к многонациональному народу 
России, принятия традиционных 
духовно-нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения  
к традиционным религиям России. 
Уважающий прошлое родной страны 
и устремлённый  

 формирование у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма, 
 формирование 
уважения к памяти 
защитников 
Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества, 
формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

1.1. Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности 
и поддерживающий традиции. 
1.2. Любящий свою малую Родину 
и имеющий представление о России 
в мире, испытывающий симпатии и 
уважение к людям разных 
национальностей. 
1.3. Эмоционально и уважительно 
реагирующий на государственные 
символы; демонстрирующий 
интерес и уважение  
к государственным праздникам  
и важнейшим событиям в жизни 
России, места, в котором он живет. 
1.4. Проявляющий желание 
участвовать в делах семьи, группы 
детского сада, своей малой Родины 
(города, села). 

 имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение  
к семье; 

 проявляет ценностное отношение  
к прошлому и будущему – своему, своей 
семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение  
к родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

 имеет первичные представления  
о гражданских ценностях, ценностях истории, 
основанных на национальных традициях, 
связи поколений, уважении  
к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 
Российской Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в которой находится 
образовательная организация; 
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в будущее.   проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам  
и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

 проявляет познавательный интерес  
и уважение к важнейшим событиям истории 
России и ее народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным 
праздникам и имеет желание участвовать  
в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 
правосознание. 

Активно и сознательно 
принимающий участие  
в достижении национальных целей 
развития России  
в различных сферах социальной 
жизни и экономики, участвующий в 
деятельности общественных 
объединениях, волонтёрских  
и благотворительных проектах. 
Принимающий и учитывающий  
в своих действиях ценность  
и неповторимость, права  
и свободы других людей  
на основе развитого правосознания. 

 формирование 
гражданственности,
 формирование 
уважения к закону 
и правопорядку, 
 формирование 
взаимного 
уважения 

2.1. Уважающий этнокультурные, 
религиозные особенности других 
людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 
человеческой жизни  
и неповторимость прав и свобод 
других людей. 

2.3. Доброжелательный  
по отношению к другим людям, 
включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание  
и сопереживание, готовый оказать 
посильную помощь нуждающимся  
в ней сверстникам и взрослым. 

 имеет представления об этических нормах 
взаимоотношений между людьми разных 
этносов, носителями разных убеждений, 
представителями различных культур. 

 имеет первичные представления  
о многонациональности России,  
об этнокультурных традициях, фольклоре 
народов России. 

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

 имеет представление о чувстве 
собственного достоинства, самоуважении 
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2.4. Знающий и понимающий основы 
правовых норм, регулирующих 
отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 
действий и высказываний, оценке их 
влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 
элементы гендерной идентичности, 
психологических и поведенческих 
особенностей человека 
определенного пола, включая 
типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 
принятия по отношению к самому 
себе, чувства собственных прав и 
границ, готовности постоять за себя 
и ценить свои собственные 
интересы. 

3. Социальная направленность и 
зрелость. 

Проявляющий самостоятельность и 
ответственность в постановке  
и достижении жизненных целей, 
активность, честность  

формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению, 

формирование 
взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, природного 
и предметного окружения и себя 
самого в окружающем мире. 
3.2. Проявляющий разнообразные 
морально-нравственные чувства, 

 имеет первичные представления  
о нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отношения  
к окружающим людям, предметному миру, к 
себе; 
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и принципиальность  
в общественной сфере, нетерпимость 
к проявлениям непрофессионализма 
в трудовой деятельности, уважение  
и признание ценности каждой 
человеческой личности, сочувствие и 
деятельное сострадание к другим 
людям. Сознательно и творчески 
проектирующий свой жизненный 
путь, использующий для разрешения 
проблем  
и достижения целей средства 
саморегуляции, самоорганизации и 
рефлексии. 

эмоционально-ценностное 
отношение к окружающим людям, 
природе и предметному миру,  
к самому себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать себя (свое 
«Я») в соответствии с семейными, 
национальными, нравственными 
ценностями  
и нормами и правилами поведения. 

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

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

 доброжелательный, умеющий слушать  
и слышать собеседника, обосновывать свое 
мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 
досуговой деятельности и поведении  
в соответствии с нравственными ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, конструктивными 
способами взаимодействия с взрослыми  
и сверстниками (умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых отношениях в 
рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 
деятельности, изменяет поведение и стиль 
общения со взрослыми и сверстниками  
в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению  
в новых ситуациях в соответствии  
с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  
к отношениям, поведению людей, стремление 
их осмысливать, оценивать  
в соответствии с усвоенными нравственными 
нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 
 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  
в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать,  
в случае затруднений обращаться  
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за помощью; 
 осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 
или принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила 
коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 
дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 
людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 
несовпадающих интересах и мнениях, найти 
компромисс и совместно прийти  
к решению, которое поможет достигнуть 
баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  
с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 
 имеет свое мнение, может его обосновать; 
 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения чего-
либо и необходимость нести за это 
ответственность, что способствует 
постепенному приобретению навыка 
принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 
своим поведением, планировать свои 
действия: 

 старается не нарушать правила поведения, 
испытывает чувство неловкости, стыда  
в ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 
представлениями о хороших и плохих 
поступках. 
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4. Интеллектуальная 
самостоятельность. 

Системно, креативно  
и критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, 
самореализующийся  
в профессиональной и личностной 
сферах на основе этических  
и эстетических идеалов 

 формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению, 
 формирование 
взаимного 
уважения, 
формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

4.1. Способный выразить себя  
в разных видах деятельности 
(игровой, трудовой, учебной и пр.) 
в соответствии с нравственными 
ценностями и нормами. 
4.2. Проявляющий личностные 
качества, способствующие 
познанию, активной социальной 
деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 
любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность  
в самовыражении, в том числе 
творческом. 
4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и инициативу  
в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности  
и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного  
в продуктивных видах деятельности, 
обладающий основами художественно-
эстетического вкуса. Эмоционально 
отзывчивый к душевной  
и физической красоте человека, 

 проявляет любознательность и интерес  
к поиску и открытию информации, 
способствующей осознанию и обретению 
своего места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и новых 
общностях, в кругу знакомых  
и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 
решении несложных практических проблем и 
в реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 
информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 
другими детьми и взрослыми в решении 
посильных общественных задач. 
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окружающего мира, произведений 
искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 
поиску решений в зависимости  
от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 
проектной и исследовательской 
деятельности 
экспериментированию, открытиям, 
проявляющий любопытство  
и стремление к самостоятельному 
решению интеллектуальных  
и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  
и поступки, противоречащие нормам 
нравственности и культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение. 
Эффективно и уверенно  
осуществляющий сетевую 
коммуникацию и взаимодействие на 
основе правил сетевой культуры и 
сетевой этики, управляющий 
собственной репутацией в сетевой 
среде, формирующий «здоровый» 
цифровой след 

-формирование 
уважения к закону и 
правопорядку, 

-формирование 
взаимного уважения, 

-формирование 
бережного 
отношения к природе 

5.1. Способный отличать реальный мир 
от воображаемого и виртуального и 
действовать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  
и взаимодействовать с другими детьми 
и взрослыми с помощью простых 
цифровых технологий  
и устройств. 

 осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники безопасности 
при использования разных средств сетевой 
среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления 
общественно полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 
цифровой среды и ее рациональные 
возможности в получении и передаче 
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и окружающей среде 5.3. Понимающий правила 
использования различных средств 
сетевой среды без вреда для 
физического и психического здоровья 
(собственного и других людей) и 
подчиняется требованиям ограничения 
времени занятий с подобными 
устройствами. 

информации, создании общественно полезных 
продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность. 
Проявляющий стремление  
к созидательному труду, успешно 
достигающий поставленных 
жизненных целей за счёт высокой 
экономической активности  
и эффективного поведения  
на рынке труда в условиях 
многообразия социально-трудовых 
ролей, мотивированный к 
инновационной деятельности 

-формирование 
гражданственности, 

-формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению 

6.1. Ценящий труд в семье  
и в обществе, уважает людей труда, 
результаты их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений  
и в самостоятельной деятельности. 
Бережно и уважительно относящийся к 
результатам своего труда, труда других 
людей. 

6.2. Имеющий элементарные 
представления о профессиях  
и сферах человеческой деятельности, о 
роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений. 

 имеет первичные представления  
о ценностях труда, о различных 
профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда  
в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества  
со сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности. 
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6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми  
в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  
к общественно полезной деятельности. 

7. Коммуникация  
и сотрудничество. 
Доброжелательно, конструктивно и 
эффективно взаимодействующий с 
другими людьми – представителями 
различных культур, возрастов, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе в составе 
команды); уверенно выражающий 
свои мысли различными способами  
на русском и родном языке 

- формирование 
взаимного уважения, 

- формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

7.1. Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный  
и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
взаимодействовать со взрослыми  
и сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 
общественным нормам  
и правилам поведения, владеет 
основами управления эмоциональным 
состоянием (эмоциональный 
интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  
в окружающей среде (городской, 
сельской), следует принятым  
в обществе нормам и правилам 
поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 
вербального и невербального общения. 

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

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а 
также принять позицию другого человека 
(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 
манипуляции (в собственном поведении и со 
стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  
и встать на защиту несправедливо 
обиженного; 

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

 умеет выступить и в роли организатора,  
и в роли исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям 
(сверстникам и взрослым)  
по их просьбе и собственной инициативе. 
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7.5. Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим 
людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  
на физическое и психологическое 
воздействие на другого человека. 

8. Здоровье и безопасность. 
Стремящийся к гармоничному 
развитию, осознанно выполняющий 
правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни и 
поведения, безопасного для человека  
и окружающей среды (в том числе и 
сетевой), воспринимающий природу 
как ценность, обладающий чувством 
меры, рачительно и бережно 
относящийся к природным ресурсам, 
ограничивающий свои потребности 

-формирование 
уважения к закону и 
правопорядку, 

-формирование 
взаимного уважения, 

-формирование 
бережного 
отношения к природе 
и окружающей среде 

 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремится соблюдать правила 
безопасного поведения  
в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 
здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 
представлениями о правилах 
безопасности дома, на улице, на 
дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, 
экологически целесообразного образа 
жизни  
и поведения, безопасного для человека 
и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в 
обществе, сдерживать негативные импульсы  
и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения 
в общественных местах  
в соответствии с их спецификой (детский сад, 
транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр 
и пр.); 

 умеет донести свою мысль до собеседника на 
основе особенностей его личности 
(возрастных, национальных, физических) с 
использованием разных средств общения; 

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

 не применяет физического насилия  
и вербальной агрессии в общении  
с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в 
обществе сверстников и взрослых; 

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

 имеет первичные представления  
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всем объектам живой и неживой 
природы. 

8.6. Понимающий ценность 
собственной жизни и необходимость 
заботиться о собственном здоровье и 
безопасности 

об экологических ценностях, основанных 
на заботе о живой и неживой природе, 
родном крае, бережном отношении  
к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  
в экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической 
направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 
чувства, эмоционально-ценностное 
отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этического отношения  
к природе в культуре России, нормах 
экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично 
меняющихся и непредсказуемых 
условиях, гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий 
социальную, профессиональную  
и образовательную мобильность,  
в том числе в форме непрерывного 
самообразования  
и самосовершенствования 

Дружба, 
взаимопомощь, 
стремление к 
знаниям, труд, 
личность. 

9.1. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  
к общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 
и деятельности основные волевые 
качества: целеустремленность, 
настойчивость, выносливость, 
усидчивость; осуществляющий 
элементарный самоконтроль и 
самооценку результатов деятельности 
и поведения. 

 участвует в посильных общественно-
значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых 
и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 
собственное внимание в процессе 
деятельности, самостоятельно преодолеть 
в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 
деятельности и стремится  
к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в 
режиме многозадачности 
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9.4. Способный к переключению 
внимания и изменению поведения 
в зависимости от ситуации. 
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4.2. Содержание программы воспитания на основе формирования 
ценностей в ДОУ 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 
права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 
развитие его личности в соответствии  
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 
обучения в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 
воспитания 

Вся среда средней группы «Гномики» гармонична и эстетически 
привлекательна. При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги 
ориентируются на продукцию отечественных и территориальных 
производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

При этом следует помнить правило: игры, игрушки, пособия не 
должны находиться на глазах детей бессменно. Условно пособия, 
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оборудование, дидактические игры, материал можно разделить на три 
категории: 

 «СЕГОДНЯ». Тот материал, с которым дети начинают знакомиться на 
занятиях, в других формах взаимодействия с взрослыми. (Символика 
страны, разнообразие народов, мир животных и растений и т.д.) 

 «ВЧЕРА». Материал исследованный, уже известный, освоенный на 
личном опыте, используемый в повседневной жизни для приобретения 
новых знаний. 

 «ЗАВТРА». Содержание, с которым предстоит познакомиться в 
недалеком будущем. 

Таким образом, развивающая среда должна выполнять образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на 
развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

4.2.1. Основные требования к РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть: 
- содержательно-насыщенной, развивающей; 
- трансформируемой; 
- полифункциональной; 
- вариативной; 
- доступной; 
- безопасной; 
- здоровьесберегающей; 
- эстетически-привлекательной. 
Основные принципы организации среды. 

 Оборудование групповых помещений  должно  быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 
Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 
обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает знаки и символы 
государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, 
этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится организация. Среда должна 
быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает 
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ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 
ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда 
обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 
мира. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 
семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 
Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. Среда 
группы отражает индивидуальность педагога и детей, она неповторима и 
индивидуальна. Создание современной развивающей среды обеспечивает 
целостное развитие ребенка как субъекта посильных детям дошкольного 
возраста видов деятельности. Среда предоставляет ребенку возможность 
погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 
культурной традиции. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 
как  культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние 
на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 
людей, предметы старинного быта и пр.). 
Пространство группы следует организовывать в виде 
хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 
«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
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4.3. Модель образовательного процесса на день для средней группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного 

Вид деятельности Направленность 
воспитательной работы 

Время в 
режиме 

лительность 

Прием детей Игры 
(дидактические, 
настольно-
печатные, 
сюжетно-

Самостоятельная и совместная 
со взрослым игровая 
деятельность, познавательно-
исследовательская, 
конструктивная

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание

07:00-08:10 1 час 10 
минут 

 Беседы с детьми Коммуникативная Все виды воспитания  
 Экскурсии по 

участку (теплое 
)

Поисково-исследовательская, 
коммуникативная 

Экологическое воспитание   

 Наблюдения   
 Гигиенические Самообслуживание Физическое воспитание  
 Дежурство в уголке 

природы, в столовой
Элементарная трудовая 
деятельность

Экологическое   

 Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.10-8.20 10 минут 

Завтрак Формирование 
культуры еды

Самообслуживание Физическое воспитание. 
Эстетическое воспитание

08:20-08:50 30 минут 

Совместная со 
взрослым 
образовательна
я деятельность

Игра Самостоятельная игровая 
деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих

образовательных ситуаций

08:50-09:05 15 минут 
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 Подготовка к 
занятиям

Элементарная трудовая 
деятельность

Трудовое воспитание 
Умственное воспитание

  

Специально 
организованна
я 
образовательна
я деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение 
ситуативных задач 
Чтение 
художественной и 
познавательной 

Познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 

изобразительная 
(продуктивная), музыкальная, 
коммуникативная, речевая, 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 

Решение воспитательных задач 
в соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
Умственное воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое воспитание

09:05-9:55 
(с учетом 
10-
минутных 
перерывов 
между 
занятиями, 
динамичес-
кими

50 минут  

 

 

Подготовка к 
прогулке. 
прогулка 

Наблюдения и 
экскурсии Беседы 

Элементарные 
опыты 
Дидактические и 
сюжетно--
дидактические 
игры  

Подвижные 
игры 

Конструировани

Самостоятельная и совместная 
со взрослыми игровая 
деятельность, познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), элементарная 

Трудовая деятельность, 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
физическая активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое 

09:55-12.10 

 

2 часа 15 
минут 
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е Труд в природе воспитание 

Подготовка к 
обеду.  

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

12:10-12.40 30 минут 

Подготовка ко 
сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  12:40-15:10 2 часа 30 
минут 

Постепенный Гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 15:10-15:30 20 минут 
 Закаливающие Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  
подъем Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 
Все виды воспитания 
(ситуативное реагирование) 

  

Подготовка к 

полднику, 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

15:30-15:50 20 минут 
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НОД, досуги,  

Самостоятельная деятельность 

Игровая, познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих

образовательных ситуаций 

15:50-16:10 20 минут 

Подготовка к 

прогулке, 
прогулка 

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение 
ситуативных задач 
Дидактические, 
сюжетно-
дидактические, 
подвижные

Самостоятельная и совместная 
со взрослыми игровая 
деятельность, познавательно-
исследовательская, 
конструктивная. 

коммуникативная, 
элементарная трудовая 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Эстетическое воспитание

16:10-17:30 1час 20 
минут 

Подготовка к 
ужину, 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

17:30-17:50 20 минут 

Уход детей 
домой 

Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная 
с воспитателем  игровая 
деятельность детей. 
конструктивная, 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 

 17:50-19:00 1 час 10 
минут 

Общий На занятия  40 – 60 минут 
 На прогулку  3 часа 35 минут 
 На игру (без учета времени игр на прогулке и в 

перерывах между занятиями) 
 3 часа 05 минут 
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4.4. Средняя группа  

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 
 

День недели Формы 
организации  

образователь
ного 

процесса 

Образовательная 
область, 

приоритетное 
направление 

Колич
ество 

Понед
ельни
к 

Вто
рни
к 

Ср
еда 

Четв
ерг 

Пят
ниц
а 

Познавательное 
развитие: 

 ФЭМП  
 ОМ – 

ознакомление с 
окружающим 
миром  

 К – 
конструировани
е 

3/2  
ФЭ
МП 

О
М 

 К/А 

Речевое развитие:  

 РР – развитие 
речи  

 ХЛ – восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

2  ХЛ  РР  

Художественно-
эстетическое развитие: 

 Р – рисование  
 Л – лепка  
 А – аппликация  
 ХТ – 

художественный 
труд  

 М – музыка 

3/4 
Р/Л 

 
 

М 

 
 

М 

К/А 

Занятие (на 
любом 
занятии 
решаются 
задачи 
социально-
коммуникатив
ного развития 
детей и 
воспитательн
ые задачи) 

Для каждого 
занятия 
воспитательн
ые задачи 
формируются 
отдельно в 
соответствии 
с 
содержанием 
дошкольного 
образования 

Физическое развитие:  3 Ф Ф на 
возд

  Ф  
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 Ф – физкультура 
 

ухе  

Беседа, загадка, разговор (умственное, 
экологическое, нравственное, 
патриотическое, мультикультурное, 
правовое воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 
нравственное воспитание) 

 
 + +   

Чтение художественной и 
познавательной литературы (все виды 
воспитания в зависимости от 
содержания литературного 
произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды 
воспитания в зависимости от 
направленности проекта) 

 
+     

Экспериментирование и наблюдение 
(умственное, экологическое, трудовое, 
нравственное воспитание) 

 
+ +   + 

Игра (все виды воспитания в 
зависимости от направленности игры) 

 
+ + + + + 

Досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 
воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 
воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие 
формы: 
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4.5. Модель образовательного процесса на год  

Средняя группа – комплексно-тематическое планирование  

Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 

ТН «Вместе весело 
играть, танцевать и 
рисовать. Ребёнок и 
сверстник в детском 

саду» 

ТН «Наши старшие 
друзья и наставники. 
Ребёнок и взрослые» 

ТОП «Какой я? 
Что я знаю о 

себе?» 

ТН «Волшебница осень. 
Золотая осень, дары осени, 
сельскохозяйственные 

промыслы» 

ТОП «Моя малая 
Родина»  

Октябрь 

ТН «Наши друзья – 
животные» 

ТОП «Мой дом, мой 
хутор»  

ТН 
«Удивительный 
предметный 

мир»  

ТН «Труд взрослых. 
Профессии» 

–  

ТОП «Я и моя семья» 

Ноябрь 

ТН «Поздняя 
осень» 

 «Семья и семейные 
традиции» 

 «Наши добрые 
дела. Дружба, 

помощь, 

«Я и моя семья»  «Зелёные друзья. 
Мир комнатных 
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забота, 
внимание» 

растений» 

Декабрь 

ТН «Мальчики и 
девочки» 

ТН «Зимушка – зима» ТН «Народное 
творчество, 
культура и 
традиции» 

ТОП «Новогодние чудеса» –  

Январь 

–  ТН «Играй – отдыхай  
(неделя игры)»  

ТОП «Юные 
волшебники 

(неделя 
творчества)» 

ТН «Почемучки (неделя 
познания)»  

- 

Февраль 

ТН «Зимние забавы. 
Зимние виды 

спорта» 

ТОП «Волшебные 
слова и поступки. 
Культура общения, 
этикет, эмоции» 

ТН «День 
защитника 
Отечества» 

ТН «Будь осторожен! ОБЖ» - 

ТОП «Русская народная культура» 

Март 

ТН «О любимых 
мамах и бабушках»  

«Помогаем взрослым» «Искусство и 
культура: 
живопись, 
скульптура, 
архитектура, 

 «Удивительный и 
волшебный мир книг» 

- 
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декоративно-
прикладное 
творчество, 
книжная 
графика, 

музыка, театр, 
музей» 

Апрель 

ТН  «Растём 
здоровыми, 
активными, 

жизнерадостными. 
Режим дня, 
закаливание, 
культурно – 
гигиенические 

навыки, 
физкультура, 

полезные и вредные 
привычки» 

ТН «Весна – красна!»  ТОП 
«Пернатые 
соседи и 
друзья» 

ТН «Дорожная грамота. 
ПДД.»  

–  

ТОП «Экология в ДОУ» 
Май 

ТОП «Моя страна. 
Моя Родина»  

ТН «Путешествие в 
страну загадок, чудес, 

открытий, 
«Путешествие «Водоём и его обитатели. 

- 
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экспериментов»  по 
экологической 

тропе»  

Аквариум»  

 

4.6. Средняя группа 

Развлечения для детей 5-го года жизни организуются на основе указанных выше требований. Однако тематика досугов может 
быть расширена в соответствии с обогащением содержания других образовательных областей. 

В этом возрасте дети становятся более самостоятельными, у них лучше развита произвольная память, внимание, речь. В «Песенных 
посиделках» дети 4~5 лет уже более активны, они могут исполнять 2-3 любимые песни из репертуара младшей группы. 
Одновременно педагог может им спеть более сложную песню с ярким воодушевляющим припевом, который все дети научатся по-
вторять, а может быть, и подыгрывать себе на шумовых инструментах.  

Несмотря на непроизвольность поведения и спонтанность проявления эмоций, дети 5-го года жизни уже по-другому 
воспринимают театральную игру, принимая роль «артиста» и «зрителя». Обыгрывание маленьких песенок,  стихотворений, 
маленьких сказок может быть импровизационным с использованием различных видов кукол или в форме драматизации. 

В этом возрасте следует проводить различные варианты развлечений с игрушками. 

Интеграция содержания различных образовательных областей в игровой форме, сюрпризы, экспромты с детьми на основе 
знакомого материала — основа организации досугов с детьми 4~5лет.  
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