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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

   Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

образовательной программы ДОУ -  в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей  средней группы. 

   Дошкольное образование приобретает все большую социальную 

значимость. Родители начинают понимать, что дошкольный возраст – это 

важный период, который будет влиять на последующее становление детской 

личности. Полноценное образование дошкольников можно получить, прежде 

всего, в детском саду, где проводится всесторонняя творческая работа по 

детскому развитию. По мере того как возрастает запрос на дошкольное 

образование, становятся актуальными вопросы его организации. На первый 

план выдвигается образовательная политика. В этой сфере важно расставить 

приоритеты. 

  В условиях модернизации отечественного образования, российские 

дошкольные образовательные учреждения активно перестраивают работу в 

соответствии с новыми нормативными актами (ФГОС ДО. Приказ №1155). 

  Образовательная программа разработана в соответствии с Конституцией РФ, 

«Федеральным законом об образовании в РФ», программой развития 

дошкольного учреждения, в соответствии с действующей примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

  Современные требования определяют новое представление о содержании и 

организации модели образовательного процесса, ориентированного на 

личность воспитанника. 

Новая модель предполагает составление рабочих программ воспитателей по 

каждой возрастной группе с учетом их развития. 

  Структура и содержание рабочей программы должны учитывать принцип 

интеграции образовательных областей, практико-ориентированное 

взаимодействие всех участников процесса и мотивации ребенка. 

Итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы должны  раскрывать интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения программы в каждой возрастной 

группе 

 

   1.2 Цель и задачи реализации программы. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей средней группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
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обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

  Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

    Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны- 

ми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие   

давления предметного обучения. 

  Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 
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педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

 1.3  Принципы и подходы к формированию Программы. 

   В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

   Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

  В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 

к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

  Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

  Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
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реализации, которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.                                          
 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  от 4  до 5  

лет (средний возраст) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в 

игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

Организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
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равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными, Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, 

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, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, зная слабость 

тормозных процессов детей 4-5 лет, переключит его внимание на более 

спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом 

кукол, то средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел. Их речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. 

Как и дети младшей группы, они охотно сотрудничают с взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но наряду с этим активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

интерес к окружающему миру. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому 

если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном дей-

ствии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с 

ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей средней группы. В 

течение пятого года жизни воспитатель становится свидетелем разных 

темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй 

половины среднего дошкольного возраста начинают отчетливо проявлять 

черты старшей возрастной ступени. 

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-

заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно 

или кто-то не выполняет  требование. Неопытный воспитатель иногда 

расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к 

ним относится. Между тем «заявление» ребенка свидетельствует о том, что 

он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить 

авторитетное подтверждение правильности своего  мнения, а также 

услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» 

действия правила. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой 

эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
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сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. 

 связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий. С развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции. Развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 
 

1.5 Планируемые результаты освоения основной части Программы и 

части формируемой участниками образовательных отношений  

          Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы 

представлены в виде  целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,  

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста  

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной  

программы в виде целевых ориентиров. 

 «Социально- коммуникативное развитие» 

    Ребенок соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических  

играх, может объяснить сверстникам правила игры. Принимает роль со 

сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 

обогащает сюжет. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ. Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду, на улице, в транспорте. Знает  и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе ( способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). Соблюдает элементарные правила дорожного 

движения, различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их 

назначение, понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

некоторые дорожные знаки. 

  Ребенок умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок. Самостоятельно готовит к занятиям свое 

рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Самостоятельно 

выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 «Познавательное   развитие» 
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  Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого. 

Сгибает прямоугольный лист пополам, проявляет интерес к поделкам из 

бумаги. Называет времена года в правильной последовательности. Знает и 

называет некоторые растения и животных, какую пользу они приносят 

человеку, соблюдают правила поведения в природе. Ребенок умеет 

группировать предметы по размеру, цвету, форме, назначению. Сравнивает 

количество предметов в группах до пяти на основе счета, приложением, 

наложением. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении. Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», 

определяет части суток. 

«Художественно-эстетическое е развитие» 

   Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Украшает силуэты игрушек элементами некоторых  росписей народно- 

прикладного творчества. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. Создает образы разных предметов и игрушек. 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. Правильно держит 

ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал- из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей. Составляет  узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми, начинать и заканчивать пение. Выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет 

выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

 «Речевое  развитие» 

   Ребенок понимает и употребляет слова- антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами. Умеет выделять первый звук 

в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. Может повторить 

образцы описания игрушки. Может назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) небольшие сказки (отрывки из сказок). 

«Физическое  развитие» 

   Ребенок владеет навыками построения в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами 

правой и левой руками, отбивает об пол. Ходит на лыжах, поднимается на 
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горку, переступает. Скользит по ледяным дорожкам. Ориентируется в 

пространстве, находит правую и левую руки. 

    Ребенок соблюдает элементарные правила гигиены. Обращается за 

помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи. 

 

II.Содержательный раздел Программы 

 

 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в основной части Программы   и 

части формируемой участниками образовательных отношений. 

    Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей. Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности с  целью освоения различных 

социальных ролей. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, 

природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

Содержание  образовательной деятельности средней группы 

Развитие игровой деятельности. 

 Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку. 

       Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

       Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия.  

Развитие социальных представлений: 
Воспитывать доброжелательное отношение и эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

Обогащать социальные представления о людях, о некоторых профессиях, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

Развивать интерес к родному городу и стране. 

Формирование навыков трудовой  деятельности: 
Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда. 

Развивать умение контролировать качество результатов своего труда. 

Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, повар, 

шофер, парикмахер; знакомить с трудом взрослых: воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, строитель. 

Воспитывать уважительное  отношение к тем, кто работает (заботится о 

детях, делает вещи, игрушки,  лечит людей, перевозит грузы и т.д.). 

Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности  

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: 

помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, расставлять 

хлебницы, тарелки, чашки и т. п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

Формирование  основ безопасности жизнедеятельности: 

Формировать  представления об основных источниках опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения. 

Развивать представления о человеке  и признаках здоровья человека. 



 

14 

 

Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

Содержание образовательной деятельности средней группы 

Развитие сенсорной культуры: 

     Различие и называние цветов спектра и 2-3 оттенков. 

     Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник), воссоздание фигур из частей. 

     Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. 

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

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

      Описание предмета по  3-4 основным признакам. 

Формирование элементарных математических представлений 
 Использование эталонов с целью определения свойств и предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

      Сравнение предметов по пространственному расположению (слева - 

справа), впереди (сзади), определение местонахождения объекта в ряду 

(второй, третий…) 

      Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки – 

символы. 

    Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов – заместителей. 

     Понимание и использование числа как показателя количества, итога счѐта, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счѐта и называния 

чисел по порядку до 5-6. 
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      Формирование целостной картины мира. 

 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста  и пола, видеть 

особенности внешности, одежды. 

      Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, их 

профессиональные действия, некоторые инструменты, необходимые в 

профессии. 

       Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

    Освоение представлений о себе – своего полного имени, фамилии, возраста, 

пола. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

  Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нѐм. 

  Знакомство с новыми представителями животного и растительного мира. 

  Выделение разнообразия явлений природы, растений и животных. 

  Распознавание свойств и качеств природных материалов, выделение 

признаков отличия и единичных  признаков сходства. 

  Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека в наблюдении и экспериментировании. 

  Накопление фактов о жизни животных и растений  в разных средах обитания, 

установление связей. 

 Установление изменений во внешнем виде в разных стадиях роста и развития. 

 Различение животных по существенному признаку, растений по местам 

произрастания и обитания. 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому  развитию детей. 

     - Развитие словаря 

 - Воспитание звуковой культуры речи. 

 - Формирование грамматического строя речи. 

 - Развитие связной речи 

 - Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

   - Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие инициативности и самостоятельности в общении со 

взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание 
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задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности). 

Формирование желания и умения отгадывать и сочинять описательные 

загадки о предметах. 

Освоение элементарных правил  речевого этикета: не перебивать 

взрослого, вежливо обращаться к нему. 

Формирование умения ориентироваться на ролевые высказывания 

партнеров, поддерживать  их в процессе игрового общения, при разрешении 

конфликтов. 

Использование в речи слов - участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния 

людей и животных. 
Посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и 

разрешать конфликты. 

Формирование умения рассказывать о впечатлениях и событиях из 

личного опыта, содержании сюжетной картины, знакомой игрушке, 

предмете,  последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании 

столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, 

зубной щетки, носового платка, полотенца), пользе  процедуры закаливания. 

Освоение умений: 

- самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в 

форме игры-драматизации, показа настольного театра; 

- задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по 

прочитанному произведению; 

- использовать в речи сложноподчиненные предложения; выразительно 

читать стихи, используя средства интонационной  речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к 

героям и событиям; 

- чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и 

согласные звуки; 

     Обогащение словаря  детей посредством знакомства  со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

     Обеспечение развития умений художественно – речевой деятельности на 

основе литературных текстов:  пересказывать сказки и рассказы, 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывать рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражанием, рифмами и словами 

на основе художественного теста. 

 

 



 

17 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

   - развитие музыкально художественной деятельности; 

   - приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание образовательной деятельности. 

Рисование. 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчѐтливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать характерные движения и некоторые детали, соотносить предметы 

по величине. 

       Развитие умения отбирать  изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использовать правильные формообразующие движения для создания 

изображения. Умения правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Учить штриховать, работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы. Аккуратно пользоваться 

материалами. 

     Учить 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. 

Аппликация. 

  Освоение  доступных способов и приѐмов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составления изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать изобразительные материалы для 

создания выразительного образа. 

Лепка.  

Развитие умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приѐмов лепки: оттягивание из целого 

куска, прищипывание и т.д. 

Формировать умения анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 
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сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности. 

Освоение обобщѐнных способов складывания  различных поделок: 

складывание квадрата, приклеивание к основной форме деталей. 

Развивать умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов, изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. 

   Музыкальное развитие. 

  Воспитание  слушательской культуры, развитие  умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

Развитие музыкального  слуха – интонационного, мелодического, ладового, 

способствовать освоению элементарной музыкальной грамоты. 

 Развитие у дошкольников музыкального слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков. 

Способствовать освоению детьми игры на музыкальных инструментах 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

    Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Содержание образовательной деятельности. 
Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

       Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:    

     -уверенному и активному выполнению основных элементов техники, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений; 

      - соблюдению и контролю правил  в подвижных играх; 

      - самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

      - умению ориентироваться в пространстве; 

      - развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 
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  Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно – 

силовые качества, общую выносливость, гибкость,  силу. 

   Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

   Развивать представления о человеке, об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр. 

  Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и 

досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, 

соблюдению двигательного режима. 

Методы физического развития. 

  Наглядный: 

- наглядно – зрительные приѐмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приѐмы (музыка, песни); 

-тактильно - мышечные приѐмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический: 
- повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

                                         

 2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     Реализация программы  в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия с семьей. Совместные мероприятия способствуют  

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса: 

-Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.  

-Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.  

-Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе.  

-Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения.  
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-Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора.  

-Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

-Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Формы сотрудничества с семьей  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

        Основной целью  взаимодействия с родителями является: 

      Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы группы на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни группы, детского сада; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы  направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Формы работы с родителями: 

- проведение общих родительских собраний; 

- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- «почта» для родителей; 
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- экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и 

родителей); 

- совместные занятия, праздники, досуги, вечера, спортивные 

соревнования, дни здоровья, экскурсии, и.т.п.; 

- консультации по вопросам адаптации ребѐнка к детскому саду, 

развитие речи и речевой коммуникации по развитию у детей 

любознательности, воображения, креативности и др. 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- оформление материала для родителей по вопросам психологической 

помощи. 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребѐнком; 

- изучение рисунков на тему «Моя семья»;  

- создание: «Герб семьи» 

- обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 

- проведение съѐмок на фото и видео индивидуальной и групповой 

деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с 

родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, досугов. 

- участие в спектаклях-драматизациях 

- организация конкурсов и выставок детского творчества,  демонстрация 

вариативного использования бросового материала. 

- План по взаимодействию с родителями в средней группе 

«Колобок» 

- на 2021 – 2022 уч. год. 

Месяц № Мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1. 

 

Родительское собрание на тему: «Воспитание у детей 

заботливого отношения к окружающим». 

2 Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом учебном 

году» 

3 Консультация: «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

4 Консультация: «Что прочитать ребенку на ночь» 

5  Памятка родителям по созданию благоприятной семейной 

атмосферы. 

6 Беседа «Драчуны. Как исправить ситуацию» Совместный поиск 

путей решения проблем воспитания. 

7 Фотовыставка «Незабываемые дни лета» 
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о
к
тя

б
р

ь
 

 

8. 

 

Папка-передвижка «Цвет, форма и величина в развивающих 

играх» 

9 Консультация: «Какие лучше купить настольные игры по 

математике» 

10 Консультация: «Если у вас застенчивый ребенок» 

11 Индивидуальная беседа: «Режим дня и его значение в жизни 

ребенка» 

12 Беседа: «Как одевать ребенка» 

13 Беседа: «Если ребенок не хочет ходить в детский сад» 

14 Наглядный материал для родителей «Возрастные особенности 

дошкольников 4-5 лет» 

15 Осенний праздник 

16 Конкурс поделок из овощей, семян «Дары осени» 
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Беседа: «Культура поведения ребенка в детском саду, в 

общественных местах и дома» 

18 Беседа: «Чем занять ребенка в выходные» 

19 Беседа: «Если у ребенка плохой аппетит» 

20 Оформление стенда «Уголок здоровья» 

21 Папка-передвижка «Роль дидактической игры в семье и детском 

саду!» 

22 Праздник «День матери» 

23 Папка –передвижка «День матери» 

24 Памятка «Как отвечать на детские вопросы» 

25 Калейдоскоп добрых дел: «Наши меньшие друзья!», 

изготовление родителями и детьми кормушек для птиц. 

д
ек
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р
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26 Папка-передвижка «Здравствуй, Зимушка, Зима!» 

27 Папка-передвижка «Новый год в детском саду и дома» 

28 Консультация: «Безопасный Новый год» 

29 Консультация: «Одежда для детей зимой» 

30 Творческий семейный конкурс «Лучшее Новогоднее украшение 

для группы» 

31 Беседа: «Как одевать ребенка в зимнее время» 

32 Беседа: «Чем занять ребенка в зимние каникулы?» 

33 Беседа: «Ребенок в автомобиле» 
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Наглядный материал «Праздник Рождество» 

35 Консультация: «Приобщаем ребенка к изобразительному 

искусству» 

36 Консультация: «О роли природы в развитии дошкольного 

возраста» 
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37 Консультация: «Зачем быть вежливым» 

38 Беседа: «Осторожно гололед» 

39 Беседа: «Детское любопытство» 

40 Беседа: «Чем заняться с ребенком в свободный вечер» 

41 Консультация «Где найти витамины зимой» 

42 Праздник «Старый Новый год». Прощание с елкой 

43 Папка-передвижка «Безопасность ребенка на улице» 

 

ф
ев

р
ал
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Консультация «Значение домашних животных для 

нравственного воспитания ребенка» 

45 Консультация: Как правильно общаться с ребенком» 

46 Консультация: «Как провести выходной день с детьми» 

47 Папка-передвижка «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

48 Творческая выставка «Мой папа лучше всех», изготовление 

подарков к 23 февраля 

49 Наглядный материал для родителей «Поздравляем наших пап» 

50 Праздник «День защитника Отечества» 

 

м
ар

т 
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Творческая выставка «Как я маме помогаю», «Моя мама самая 

красивая» 

52 Праздник «8 марта» 

53 Папка-передвижка «Весна пришла» 

54 Папка-передвижка «Внимание, сосульки!» 

55 Беседа: «Чтение и рассказывание сказок для развития речи 

ребенка» 

56 Консультация: «Как учить стихи дома» 

57 Папка-передвижка «Книга – лучший друг детей». 

ап
р
ел

ь
 

58 Папка-передвижка «День смеха» 

59 Папка – передвижка «День космонавтики» 

60 Консультация: «Почему ребенок врет: ложь и фантазия» 

61 Консультация: «Во что играть с детьми» 

62 Буклет «Пожарная безопасность» 

63 Буклет «Соблюдайте правила дорожного движения» 

64 Папка-передвижка Что делать в случае пожара» 

65 Анкета для родителей по соблюдению правил дорожного 

движения 

м
ай

 

66 Праздник «День Победы» 

67 Папка – передвижка «Великая Отечественная война» 

68 Фотовыставка «Из жизни нашей группы» 

69 Родительское собрание: Вот и стали мы на год взрослее» 

70 Консультация: Организация совместного семейного отдыха на 

природе» 

71 Беседа: Режим дня в детском саду на летний период 
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72 Памятка «Солнечный удар» 

73 Памятка «Польза плавания» 

74 Буклет «Рекомендации по безопасности детей в летний период» 

75 Калейдоскоп добрых дел: посадка деревьев, кустарников и 

цветов. 

-  

                      

2.3. Рабочая программа воспитания  

                Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в муниципальном казенном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 14» (далее - ДОУ). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

 6.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 8.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в дошкольном учреждении.  
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Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал детского сада. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в МКДОУ «Детский сад № 14:  

- создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, духовно – нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его 

в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает 

социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных 

делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи: 

1.Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2.Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

3.Использовать в воспитании детей возможности организованной 

образовательной деятельности (ООД). 

4.Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа 

и родного края на основе музейной педагогики. 

 5.Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

6.Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Рабочая программа воспитания  см. Приложение №1 
 

 III  Организационный раздел Программы 
 

   3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  
    В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 

развития детей. Группа имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 



 

26 

 

гармоничного развития детей. Для полноценного физического развития, 

охраны и укрепления здоровья детей в группе имеется центр двигательной 

активности. Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия, для прыжков, 

катания, бросания и ловли, для ползания и лазания, для общеразвивающих 

упражнений. В здании детского сада расположен: спортивный зал, кабинет 

для медицинского осмотра, бассейн; имеется физкультурная площадка на 

территории ДОУ. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный 

зал, а в группе имеется центр творчества и конструирования. 

Для познавательного развития в группе имеется центр опытно-

экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр, центр 

книги. 

     Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группе и на участке, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности 

детей, центр по обучению детей ПДД; в здании детского сада оборудован 

кабинет психолога. 

        В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей 

среднего возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

Имеются учебно-наглядные пособия: серии сюжетных картинок, плакаты, 

дидактические игры по различным направлениям развития детей среднего 

возраста. 
 

 

Оборудование  развивающее значение  

                                                 Развивающая игровая 

Значение: 
- Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления. 

- Систематизация знаний, развитие мыслительных процессов детей, 

- Закрепление представлений детей об окружающем мире. 

Пирамидка пластмассовая малая 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

Столик с различными игровыми средствами: пирамида,   подвижные, 

съемные или озвученные элементы 

Крупный куб с различными игровыми средствами  
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Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 

Матрешка   

Неваляшка (различных размеров) 

Шнуровки простые 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками 

Набор кубиков среднего размера 

Набор кубиков большого размера 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и половинок 

кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Картинки разрезные 

Картинки-половинки 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект настольно-печатных игр для среднего возраста 

Муляжи фруктов и овощей 

Фигурки людей и животных 

Комплект книг для  групп раннего возраста 

Куклы 

Комплекты одежды для кукол 

Коляска для куклы 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Грузовые, легковые автомобили 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 

Здоровьесберегающая  

Значение: 
- Улучшение состояния здоровья и качества жизни детей в процессе 

учебной деятельности, пропаганда здорового образа жизни. 

- Создание адекватных условий для развития, обучения, оздоровления 

детей и повышение двигательной активности и умственной 

работоспособности. 

- Создание положительного эмоционального настроя и снятие 

психоэмоционального напряжения. 
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Комплект мячей  Кольцеброс 

Обруч пластмассовый (малый) 

Коврик массажный со следочками 

Мячи резиновые (комплект) 

Контейнеры для хранения игрушек и материалов 

Эстетическо образовательная  

Значение: 

- Способствует пониманию детьми прекрасного, формированию 

эстетического, художественного вкуса, отношения к окружающему миру, 

формированию художественно-творческих способностей. 

- Активизация творческого потенциала ребенка 

Конструктор с элементами декораций и персонажами сказки «Красная 

Шапочка» 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 

Кукла перчаточная 

Ширма для кукольного театра настольная 

Погремушки 

Музыкальные молоточки 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 

Бумага для рисования 

Бумага цветная 

Краски пальчиковые 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Краски гуашь 

Кисточка беличья№ 10 Кисточка беличья № 11 

Карандаши цветные 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Фартук детский 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию образовательной программы; 

- учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учитывает возрастные 

особенности детей. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 
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5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

  Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

     Предметно – развивающая среда в группе (согласно требованиям ФГОС 

дошкольного образования) содержательно насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, прилегающей к организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей средней группы  и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
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Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции 

детского сада 
Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он 

ребят» в рамках «Дня открытых дверей». 

ОД Разработка педагогами образовательных мероприятий, 

направленных на воспитание дошкольников. 

Детско- 

взрослые 

сообщества 

Организация работы детско- взрослых сообществ: 

- создание сообществ; 

- разработка методического обеспечения; 

-организация РППС. 
Музейная 

педагогика 

Разработка методического обеспечения и пополнение 

материально-технического обеспечения мини-музеев. 

Ранняя 

профориентация 
Разработка проектов по ранней профориентации детей. 

Работа с 

родителями 
Родительские собрания. 

Я - эколог День зеленой службы 

(экологический десант) 

 

Октябрь 
Традиции 

детского сада 
Тематическое мероприятие «День здоровья» 

Детско- 

взрослые 

сообщества 

Проведение игр на основе потешек и фольклорных песенок. 

 Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: «Пост 

ГИБДД», «Поездка в автобусе». 
Музейная 

педагогика 

Экскурсии по минимузеям ДОУ: ознакомление и игры с 

экспонатами. 

Ранняя 

профориентация 
Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

Работа с 

родителями 
Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в 

объективе» 

Я - эколог «Природные фантазии» 

 Выставка поделок из природного материала) 

Ноябрь 

 
Традиции 

детского сада 
Праздник «День народного единства». 

 Сезонные праздники «Осенины». 
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ОД Проведение серии образовательных мероприятий по 

приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

Детско- 

взрослые 

сообщества 

Конкурс по ПДД «Колесико безопасности». 

Музейная 

педагогика 

Посещение региональных выставок прикладного 

творчества. 

Работа с 

родителями 
Мастер-класс «Формы и методы нравственного воспитания 

детей». 

Я - эколог «День исследования природы» 

(экологические ситуации, исследовательская деятельность) 

Декабрь 

 
Традиции 

детского сада 
Проведение праздника «Новый год». 

 Экологическая акция «Кормушка для птиц». 

ОД Проведение серии образовательных мероприятий по 

ознакомлению детей с нормами и ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Детско- 

взрослые 

сообщества 

Проведение открытого практического занятия «Книжкина 

больница». 

 Проведение игр- тренингов: «Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке», «Едем, едем на велосипеде!».  

  

  

Музейная 

педагогика 

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов). 
Ранняя 

профориентация 
Смотр-конкурс «Дидактические игры по ознакомлению с 

профессиями». 

Работа с 

родителями 
Совместное изготовление в «Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего праздника. 

Я - эколог День экологической книги 

«Знакомьтесь, Красная книга» 

Январь 

 
Традиции 

детского сада 
Тематические мероприятия в рамках «Книжкиной недели». 

 Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы». 

ОД Проведение серии образовательных мероприятий по 

воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим людям. 

Детско- 

взрослые 

сообщества 

Выставка «Дидактические игры по ПДД». 
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Музейная 

педагогика 

Праздник «Фольклорные посиделки» на основе регионального 

компонента. 
Ранняя 

профориентация 
Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской профессий». 

Работа с 

родителями 
Круглый стол «Формирование духовнонравственных и 

патриотических представлений у дошкольников в процессе 

различных видов детской деятельности». 

Я - эколог День экологической игры 

Февраль 

 
Традиции 

детского сада 
Тематический праздник «День защитника Отечества». 

 Фотовыставка«Наши папы удалые». 

ОД Проведение серии образовательных мероприятий по 

ознакомлению с героической историей и государственными 

символами России. 

Детско- 

взрослые 

сообщества 

Викторина «Азбука безопасности». 

  

  

  

Музейная 

педагогика 

Смотр-конкурс на лучший уголок краеведения «Край в котором 

я живу» 

Ранняя 

профориентация 
Открытые мероприятия по организации профориентационных 

игр (сюжетно-ролевых, настольных, дидактических, 

подвижных и др) 

Работа с 

родителями 
Педагогический тренинг с родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в вопросах нравственного 

воспитания детей». 

Я - эколог Проектирование «Огород на окне» 

Март 

 
Традиции 

детского сада 
Творческие мастерские «Подарок для мамочки». 

 Проведение праздника «8 Марта». 

ОД Проведение серии образовательных мероприятий по 

формированию бережного отношения к окружающему 

природному миру. 

Детско- 

взрослые 

сообщества 

     Выставка разработанных схем, моделей, макетов «Безопасный 

маршрут». 

Музейная 

педагогика 

Посещение школы 
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Ранняя 

профориентация 
Конкурс видеороликов по проведению профориентационных 

игр. 

Работа с 

родителями 
Выставка совместных с детьми рисунков  «Генеалогическое 

дерево семьи». 

Я - эколог День в мире животных 

(СРИ, дидактические, подвижные игры. Продуктивная 

деятельность) 

Апрель 

 
Традиции 

детского сада 
Ярмарка достижений: тематические мероприятия в рамках 

«Театральной недели». 

 Тематический досуг «Мы космонавты» 

ОД Проведение серии образовательных мероприятий по 

обогащению 

представлений о труде, о значении труда для общества. 

Детско- 

взрослые 

сообщества 

Квест-игра «Тайна дорожного знака». 

Музейная 

педагогика 

Посещение библиотеки 

Ранняя 

профориентация 
Фестиваль детского творчества «Кем быть?». 

Работа с 

родителями 
Родительская конференция на тему «Эффективные практики 

семейного воспитания». 

Я - эколог Фотовыставка «Мой любимый питомец» 

Май 

 
Традиции 

детского сада 
Тематический праздник «День Победы». 

ОД Проведение образовательных мероприятий нравственно-

патриотического характера, посвященных Дню Победы. 

Детско- 

взрослые 

сообщества 

Совместный с 

родителями 

«Праздник 

безопасности» (на территории ДОУ).  

  

  

Музейная 

педагогика 

Создание музейной экспозиции в группах «День Победы». 

Ранняя 

профориентация 
Презентация электронного «Портфолио профессий». 

Работа с 

родителями 
Спортивный праздник «Олимпийская семья». 

Я - эколог «Знатоки природы» 

Экологическая викторина 
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