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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Рабочая программа (далее Программа) составлена для организации работы с детьми среднего дошкольного 
возраста (средняя группа).  Программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования и 
науки от 17.10.2013г), на основе Основной образовательной программы ДОУ  № 130 г. Липецка.  

Срок реализации данной программы – 1 год. 
Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от  4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-творческому и физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 
деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

• ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка  и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14 
ноября 2013 г. № 30384); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

• Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 
февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 N 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 
уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

• Устав ДОУ. 
 



Цель и задачи реализации Программы. 
 

Цель и задачи деятельности группы по реализации Основной образовательной программы ДОУ определяются на 
основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 
котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Ведущей целью Программы является 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 обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 
1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 
музыкально-художественной, продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей;  
3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с родителями.  
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

 забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) 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 учреждения и семьи; 
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах работы с детьми. 

 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы.  
 
Значимыми для составления Программы стали: 
 

Индивидуальные  особенности развития воспитанников в 2018  - 2019 учебном году 
В группе  детей, из них 
 

Параметр  Показатель  
девочки 14 
мальчики 21 
двуязычные  дети 0 
часто болеющие дети 5 

Распределение детей по группам здоровья 
1группа здоровья 21 
2 группа здоровья 10 
3 группа здоровья 2 
4 группа здоровья 0 

 
Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, украинцы, узбеки, но основной контингент – дети из 
русскоязычных семей.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Липецкого края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 
себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  



Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 
воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 
культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все 
компоненты – чтобы ребенок знал и понимал  культуру других народов; умел взаимодействовать с представителями 
других национальностей; ценил многообразие мира. 
Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона.   
Климат Липецкой области умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой. Все сезоны года 
четко выражены.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного 
процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

• холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание организованных 
 образовательных  форм   

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня   
 
Возрастные и индивидуальные особенности детей  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 
иногда одежды и ее деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования 
по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 



Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.  

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.  
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. 
Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 
«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 
15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  
Речь становится предметом активности детей. 
Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 
становится внеситуативной. 



Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 
Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  
Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.  
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 



3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Обязательная часть 

4-5 лет 
ОО «Физическое развитие» 

Оценка индивидуального развития в двигательной деятельности 
 Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. 
 Качественно выполняет физические упражнения. 
 Бегает на скорость, к концу года 20м за 6-6,5 сек. 
 Подлезает под веревку, дугу (высота 50 см.) различными способами. 
 Перелазит с одного пролета лестницы на другой. 
 Прыгает в длину с места: девочки - не менее 51,1 см. в начале года, 73.9 см. в конце года, мальчики   не менее 53,5 см. в начале года,76,6 см. 

в конце года. 
 Отбивает мяч о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 
 Бросает мяч вверх, о землю и умеет ловить его двумя руками 3-4 раза подряд. 
 Метает предметы правой и левой рукой на дальность на расстоянии не менее 3,5-6,5 м. 
 Метает предметы в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель с расстояния 1,5-2 м. 



 Сохраняет равновесие при ходьбе по ребристой доске, наклонной доске, по гимнастической скамейке, выполняя раз личные задания. 
 Выполняет строевые упражнения по команде. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Оценка индивидуального развития  в игровой деятельности 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 
 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 
 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. 
 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 
 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре.  
 Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

Оценка индивидуального развития  в трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 
• Бережно относится к вещам, использует их по назначению, аккуратно убирает их на место. 
• Знает основные трудовые действия некоторых профессий (учитель, врач, повар, воспитатель и др.), понимает  

  значимость разнообразной трудовой деятельности взрослых, её роль и значение для других людей (в первую очередь сотрудники 
детского сада). 

• По желанию участвует в бытовом труде. 
 Выполняет простейшие хозяйственно-бытовые поручения. 
 Пользуется ложкой, вилкой, ножом. 
 Полностью самостоятельно готовится к еде и после неё выполняет все требуемые процедуры. 
 Применяет гигиенические принадлежности по назначению. 
 Правильно и полностью самостоятельно моет руки. Умеет хорошо полоскать полость рта. 
 Одевается (снимает, складывает одежду, расстегивает и застегивает пуговицы, расшнуровывает и зашнуровывает обувь). 
 Умеет одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 
 Самостоятельно умывается, моет руки с мылом по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
 Аккуратно ест, берёт пищу понемногу, пережевывает, ест бесшумно, правильно пользуется 

  столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), салфетками, полощет рот после приёма пищи. 
 Пользуется расческой, носовым платком, при кашле, чихании отворачивается, прикрывает рот носовым платком или ладошкой. 
 Следит за своим внешним видом, устраняет неполадки самостоятельно 

«Речевое развитие» 
Оценка индивидуального развития  в коммуникативной деятельности 

• Различает и употребляет в речи существительные, обозначающие родовые и видовые понятия (посула, растения и т.п., 
прилагательные сравнительной и превосходной степени (тонкий, самый гонкий, тоненький) 

• Используя аналогии, легко усваивает способы образования существительных с различными суффиксами, глаголов приставками. 
• Здоровается при встрече и прощается при расставании. 



• Обращается к старшим по имени, отчеству, благодарит взрослых и сверстников за оказанную помощь. 
• Вежливо выражает свою просьбу. 
• Умеет не вмешиваться в разговор взрослых, не перебивать говорящего. 
• В разговоре активен и инициативен, поддерживает разговор на заданную тему. 
• Составляет рассказ по сюжетной картинке, игрушке, предметам. 
• Употребляет существительные с обобщающим значением (овощи, фрукты, мебель, посуда и т.д.). 
• Употребляет предложения с прямой речью, отвечает на поставленные вопросы. 
• Согласовывает слова в роде, падеже, числе. 
• Подбирает слова противоположные по смыслу. 
• Слушает,  понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы и задает их, участвует в коллективном разговоре. 

 Проявляет  интерес к тому, как  предмет и их части расположены относительно друг друга (употребляет предлоги:  над, под, в, из-за и т.д.) и 
наречия: рядом, вверху, около, близко 

ОО «Познавательное развитие» 
Оценка индивидуального развития  в познавательно-исследовательской деятельности (предметный мир) 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 
 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 
 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Оценка индивидуального развития  в познавательно-исследовательской деятельности (мир природы) 
• Способен выполнять разнообразные интеллектуальные операции, связанные с сравнением предметов  их  группировкой, 

классификацией: 
• Ребенок знает домашних животных (об их пользе, о труде людей по уходу за ними); 
• Знает о жизни животных в природных условиях; 
• Знает названия растений, комнатных растений, кустарников, деревьев; 
• Называет насекомых, бабочек, грибы; 

Оценка индивидуального развития  в познавательно-исследовательской деятельности 
 (математические представления) 

 Различает количества в пределах 5, считает до 5, осуществляет отсчет и пересчет в пределах 5. 
 Знает порядок следования числительных от 1 до 9. 
 Узнает и правильно называет все цифры. 
 Правильно употребляет названия частей суток: утро, вечер, день, ночь; понятия вчера, сегодня, завтра; слова, выражающие 

пространственное расположение предметов: предлоги (над, под, около, перед, за, в), наречия (спереди-сзади, вверху-внизу, близко-далеко). 
 Различает и называет простейшие геометрические формы: круг, треугольник, шар, куб. 
 Различает и называет цвета: красный, синий, желтый. 

•  Осуществляет классификацию по одному признаку или свойству: выделяет группу предметов имеющих общее название. 
• Осуществляет операцию – построение упорядоченного ряда по возрастанию или убыванию какого-либо признака без 



соответствующих обозначений степеней его выраженности в речи ребенка. 
 Сравнивает предметы по одному признаку или свойству. 
 Устанавливает сходство, тождество или различие предметов по одному заданному признаку или свойству. 
 Понимает и правильно употребляет прилагательные в сравнительной и превосходной степени сравнения, строит ряды: большой-больше-

самый большой. 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Оценка индивидуального развития в конструктивной деятельности 
• Сгибает лист бумаги пополам, прямо и по диагонали, отгибает углы, скручивает полоски. 
• Знаком с основами оригами. 

Оценка индивидуального развития  в восприятии  художественной литературы и фольклора 
• Может пересказать небольшой литературный текст. 
• Быстро и точно запоминает программные стихи. 
• Восстанавливает простейшие последовательности в знакомых сказках. 
• Использует различные средства речевой выразительности. 

Оценка индивидуального развития  в изобразительной  деятельности 
 Рисование: 

• Замечает красоту, выразительность форм, сочетание красок, расположение элементов узоров в произведениях изобразительного 
искусства. 

• Использует сочетания цветов и некоторых оттенков для создания выразительности рисунка. 
• Правильно передаёт в рисунке форму, строение предметов, расположение частей, соотношение по величине. 
• Изображает в одном рисунке несколько предметов, располагая на одной линии, на всем листе, связывая единым содержанием. 

Лепка: 
• Лепит предметы, состоящие из нескольких частей, использует приёмы лепки: оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание и 

примазывание. Использует стеку и другие подсобные инструменты. 
Аппликация: 

• Правильно держит ножницы и умеет действовать ими (резать по прямой, диагонали, срезать углы). 
•  Составляет узоры из геометрических форм, сочетая и чередуя по цвету и форме. Правильно пользуется клеем, салфеткой. 

Оценка индивидуального развития  в музыкальной деятельности 
• Быстро и точно запоминает программные песни. 
• Знает различные музыкальные инструменты, различает их по звучанию 
• Выразительно двигается под музыку. 

 
 
 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 
условиями в ДОУ (наличие плавательного бассейна), а направлена на развитие детей по двум образовательным 
областям: познавательное и физическое развитие.  
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание указанных 
образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 
организации образовательной  работы на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий: 
• программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), 
направленная на оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование у дошкольников 4-7 лет 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие; 
• модифицированная программа  по краеведению «По тропинкам малой родины» (автор заместитель заведующей  ДОУ 
№ 130), направленная на расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его истории 
возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости, символике 
родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства 
ответственности, гордости, любви и патриотизма.  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ  

Г. ЛИПЕЦКА, О ПРИРОДЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Дети должны знать: 

4–5 лет. 
• С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, 

готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на что, чтобы порадовать взрослых, детей. 
• Уметь рассказывать о своем родном городе. 
• Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать военным, пожарным, 

полицейским и т.д.). 
• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; 

делиться своими познаниями о живом и не живом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 
существам, не вредить им. 



 
Оценка индивидуального развития детей. 
Педагогическая диагностика 

    Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика 
проводится педагогами в октябре и мае текущего учебного года для выявления степени усвоения детьми Программы в 
форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 
педагогической диагностики используются  для построения индивидуальной траектории развития  ребенка, 
профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с согласия родителей 
(законных представителей) воспитанников. Результаты психологической диагностики используются с целью 
планирования мероприятий по сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории 
развития для детей, не усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, для одаренных детей. Обучение по индивидуальной образовательной траектории предполагает 
возможность  ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме основную 
образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая  зачисление  в учреждение 
ребенка в возрасте старше трех лет. Планируется индивидуальная траектория развития по итогам педагогической 
диагностики, при необходимости психологической диагностики. Основополагающим для разработки индивидуальной 
траектории развития ребенка является принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитатели совместно с педагогом-психологом, учителем-
логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем и фиксируются в карте детского 
развития. 

В ходе реализации мероприятий индивидуальной траектории развития в образовательной деятельности педагоги  
создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития  ребенка, эффективность 
педагогических действий. 

Условия реализации мероприятий  Карты детского развития соответствуют условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 
 
 
 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ЧАСТЬ  (обязательная) 

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом используемых 
программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

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 

Образовательная деятельность  представлена в соответствии с данными направлениями развития ребенка (п. 2.6.; 
ФГОС ДО).  
См. Приложения «Модули I - V» по 5 образовательным областям. 

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

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 
деятельности. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Средний дошкольный возраст 
ОО  «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая, 
трудовая, 

коммуникативная 

− Индивидуальная игра. 
− Совместная с воспитателем игра. 
− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 
− Чтение 
− Беседа 



− Наблюдение 
− Педагогическая ситуация 

− Экскурсия 
− Ситуация морального выбора 

− Проектная деятельность Интегративная деятельность 
− Праздник 

− Совместные действия 
− Рассматривание 

− Проектная деятельность 
− Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

− Экспериментирование 
− Поручение и задание 

− Дежурство 
− Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 
ОО «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская − Создание коллекций 
− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность 
− Конструирование 

− Экспериментирование 
− Развивающая игра 

− Наблюдение 
− Проблемная ситуация 

− Рассказ 
− Беседа 

− Интегративная  деятельность 
− Экскурсии 

− Коллекционирование 
− Моделирование 

− Реализация проекта 
− Игры с правилами 

ОО «Речевое развитие» 
Коммуникативная − Чтение 



(знакомство с книжной культурой, детской 
литературой) 

− Беседа 
− Рассматривание 

− Решение проблемных ситуаций 
− Разговор с детьми 

− Игра 
− Проектная деятельность 
− Создание коллекций 

− Интегративная деятельность 
− Обсуждение 
− Рассказ 

− Инсценировки 
− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 
− Проблемная ситуация 

− Использование 
− различных видов театра 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, 
музыкальная деятельность, 

восприятие литературного текста, 
театрализованная деятельность 

 
− Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности 
− Создание макетов, коллекций и их оформление 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
− Игра 

− Организация выставок 
− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

− Музыкально - дидактическая игра 
− Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

− Интегративная деятельность 
− Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

− Музыкальное упражнение. 
− Попевка 
−  Распевка 

− Двигательный, пластический танцевальный этюд 
− Танец 



− Творческое задание 
− Концерт - импровизация 

− Музыкальная  сюжетная игра 
ОО «Физическое развитие» 

Двигательная − Физкультурное занятие 
− Утренняя гимнастика 

− Игра 
− Беседа 
− Рассказ 
− Чтение 

− Рассматривание 
Комплексная  деятельность 

− Спортивные и  физкультурные досуги 
− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
− Проектная деятельность 
− Проблемная ситуация 

 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
Для детей дошкольного возраста 

 (4 – 5 лет) 
 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),  
 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 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); 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



 
Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности  
Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 
сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 
возраста и уровня развития детей. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, 
в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, содержанием ООД может быть 
деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком  

Методы развития коммуникации 
Наглядные Словесные Практические 

 Метод непосредственного наблюдения и его 
разновидности: наблюдение в природе, 
экскурсии. 
 Опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность): рассматривание 
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 
картинкам 

 Чтение и рассказывание 
художественных произведений 
 Заучивание наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая беседа 
 Рассказывание без опоры на 
наглядный материал 

 Дидактические игры 
 Игры-драматизации 
 Инсценировки 
 Дидактические упражнения 
 Пластические этюды 
 Хороводные игры 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
Формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок 
Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок. 
 Приучение к размышлению, эвристические беседы. 
 Беседы на этические темы. 
 Чтение художественной литературы. 
 Рассматривание иллюстраций. 
 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
 Просмотр телепередач, видеофильмов. 
 Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным формам общественного поведения. 
 Показ действий. 
 Пример взрослого и детей. 
 Целенаправленное наблюдение. 
 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд) 
 Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
 Создание контрольных педагогических ситуаций 



Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 
по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 
познавательную активность 

Методы, вызывающие 
эмоциональную 
активность 

Методы, способствующие 
взаимосвязи различных видов 
деятельности 

Методы коррекции и  уточнения 
детских представлений 

- Элементарный  анализ  
- Сравнение по контрасту и 
подобию, сходству 
- Группировка и классификация 
- Моделирование и 
конструирование 
- Ответы на вопросы детей 
- Приучение к самостоятельному 
поиску ответов на вопросы 

- Воображаемая  ситуация 
- Придумывание сказок 
- Игры-драматизации 
- Сюрпризные моменты и 
элементы новизны 
- Юмор и шутка 
- Сочетание разнообразных 
средств на одной ОД 
 

- Прием предложения и обучения 
способу связи разных видов 
деятельности 
- Перспективное планирование 
- Перспектива, направленная на  
последующую деятельность 
- Беседа 
 

- Повторение 
- Наблюдение  
Экспериментирование 
- Создание проблемных ситуаций 
- Беседа 
 

Методы эстетического воспитания 
• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  
• Метод эстетического убеждения   
• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  
• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса. 
• Метод разнообразной  художественной практики. 
• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 
• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
Методы музыкального развития 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.     
• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.            
• Словесно-слуховой: пение.                                                                                       
• Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     
• Игровой: музыкальные игры.                                                                                    
• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  



 
Методы физического развития 

 
Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя)         

- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 
 

- повторение упражнений без изменения и с 
изменениями; 
- проведение упражнений в игровой форме; 
- проведение упражнений в 
соревновательной форме 

Современные методы образования дошкольников, 
рекомендации по их применению в образовательном процессе 

Название метода Определение метода Рекомендации по их применению 
Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: Рассказ, объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 
информацию детям 

Наглядные Группы наглядных методов: метод иллюстраций и 
метод демонстраций. 
Наглядные методы используют во взаимосвязи со 
словесными и практическими методами обучения 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 
доске. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов 
и др. 

Практические Практические методы обучения основаны на 
практической деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки 

Упражнения могут проводится не только в организованной 
образовательной деятельности, но и самостоятельной 
деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информационно-
рецептивные 

Воспитатель сообщает готовую информацию; дети – 
воспринимают практические умения и навыки 

Один из наиболее экономических способов передачи 
информации. Однако использование умений и навыков в 
новых или измененных условиях затрудненно. 

Репродуктивный Метод состоит в многократном повторении способа 
деятельности детей по образцу воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 
деятельности по образцу. Использование умений и навыков в 
новых или измененных условиях затрудненно 

Частично поисковый Воспитатель расчленяет проблемную задачу на 
подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги 
поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока отсутствует  



Исследовательский В основе исследовательской деятельности лежит 
познавательный интерес. Воспитатель создает 
условия для удовлетворения интереса ребенка 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают 
способами познания, прогнозирования, предвосхищения 
событий, способности к самостоятельной постановке вопроса 

Активные методы Активные методы представляют дошкольникам 
возможность обучаться на собственном опыте. В 
группу активных методов образования входят 
дидактические игры – специально разработанные 
игры, моделирующие реальность и приспособленные 
для целей обучения 

Активные методы обучения предполагают использование в 
образовательном процессе определенной последовательности 
выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактических игр. Активные методы должны 
применяться по мере их усложнения 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 
       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный  характер и 
заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  художественному 
творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и 
детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
Досуги и развлечения. 
Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 



 
Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах с детьми 4 – 5 лет 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной 
деятельности и культурных 

практик 
Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 1 раз в 2 недели 
Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 
Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 
Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 
гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

 
 



Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 
Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 
 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 
важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 
протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются 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 различных уголках группы по выбору детей; 
В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 



- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 
уважение к его интеллектуальному труду;  
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  
- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр;  
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы;  
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 
определяется детьми; - привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 влекать детей к планированию жизни группы на день.  
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст 
- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 
экспериментирование);  
- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной 
работе с каждым ребёнком 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
 «Художественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 
Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 



- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой 
и самостоятельной деятельности) 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Физическое развитие» 
Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную двигательную деятельность (детские 
подвижные игры); 
- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной 
работе с каждым ребёнком; 
- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к ценностям здорового образа жизни 

 
2.5. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников.  
     

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 
родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 
 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития  ребенка,  развития 
самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 
здоровью ситуациях. 

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 
произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности. 

• Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 
взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 
родителями деятельности. 

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной 
самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки.  



 
    Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют:  

 
• при непосредственном общении - в ходе бесед, консультаций, на собраниях, организации совместных детско-

родительских мероприятий (праздник, досуг, проектная деятельность и другие формы), 
• опосредованно - при получении информации из различных источников: стендов, выставок детских работ, 

фотовыставок, буклетов, официального сайта учреждения, переписки (в том числе электронной).   
 

 
Направления взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников: 

• Аналитическое  
• Информационное  
• Организационное  
• Досуговое 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Аналитическое  направление 

1  «ПДД малышам» 
анкетирование Октябрь Воспитатели 

2  

Выявление уровня удовлетворенности родителей услугами: 
Реализация образовательной программы; 
Присмотр и уход; 
Платные образовательные услуги. 
В форме анкетирования 

Май Воспитатели  

3  
Выявление  опыта  лучшего семейного воспитания. 

В течение года Воспитатели 

Информационное  направление 

4  
Оформление информационных стендов, папок передвижек, буклетов в 
группах по вопросам воспитания и обучения детей в соответствии с 
планами  

В течение года Воспитатели 

Оформление информационных стендов, папок передвижек, буклетов: 



 
№ 
п/п 

Наименования мероприятий Сроки \ ответственные 

1. Оформление информационных стендов в родительском уголке Сентябрь 
воспитатели 

2. Групповое родительское собрание «Как мы выросли. Задачи 
воспитательно-образовательной работы в средней группе».  
Заседание родительского комитета с целью обсуждения нужд 
группы на новый учебный год. 

Сентябрь 
воспитатели 

3. Привлечь родителей к участию в конкурсе «Дары осени», 
«Осенний букет» 

Октябрь \ воспитатели 
родители 

4. Праздничное мероприятие, посвященное празднику осени в 
музыкальном зале 

Октябрь \ муз. руководитель, воспитатели 

5. Папка-передвижка. Рекомендации врача  «Профилактика  
простудных заболеваний. Советы народной медицины» 

Октябрь \ воспитатели 

6. Консультация «Детская агрессия» Ноябрь \ воспитатели 
7. Памятка «Десять заповедей родителей» Ноябрь \ воспитатели 
8. Фотовыставка «С мамой мне не скучно никогда!!!» Ноябрь \ воспитатели 
9. Привлечь родителей к участию в конкурсе «Новогодняя 

фантазия»,  «Снежная крепость» 
Декабрь \ Воспитатели 

родители 
10. Привлечь родителей к подготовке проведения новогодних 

праздников.  Новогоднее мероприятие в музыкальном зале. 
Декабрь \ воспитатели, муз. руководитель 

11. Рекомендации родителям  «Стихотворение  для  Деда Мороза». Декабрь \ воспитатели 
12. Папка-передвижка «Правила зимней безопасности» Январь \ воспитатели 

13. Рекомендации родителям: «Рассказ детям о празднике 
Рождество» 

Январь \ воспитатели 

14. Консультация «Обидчивый ребенок» Январь \  психолог 

15. Консультация «Нарушения сна у ребенка» Февраль \ воспитатели 
16. Оформление стенгазеты «Лучше папы друга нет» Февраль \ воспитатели 
17. Праздничное мероприятие ко дню 8 Марта в музыкальном зале.  Март \ Муз. Руководитель 



воспитатели 
18. Групповое родительское собрание «Наши успехи за год»  Март \ воспитатели 
19. Консультация «Чтоб ребенок был послушным» Март \ воспитатели 
20. Оформление папки – передвижки «Советы логопеда» Апрель \ воспитатели 
21. Консультация «Откуда берется детская ложь» Апрель \ воспитатели 
22. Рекомендации родителям «Роль народной сказки в воспитании 

детей» 
Апрель \ воспитатели 

23. Итоговое родительское собрание «Об итогах работы за год» Май \ воспитатели 
24. Консультация «Лето и безопасность наших детей» Май \ воспитатели 
25. Папка-передвижка «Лето – самая лучшая пора закаливания» Май \ воспитатели 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 
каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 
его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
 



5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 
субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.  
 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  
 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 
 

Целью работы психологической службы ДОУ №130 является методическое обеспечение всех участников 
образовательного процесса в вопросах осуществления психологического сопровождения развития воспитанников ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС.  
   Приоритетная деятельность педагога - психолога ДОУ № 130 – это работа по созданию психолого-педагогических 
условий, способствующих реализации основной образовательной программы.  

Задачи педагога-психолога ДОУ №130: 
 Педагог-психолог создает систему психологического сопровождения введения новых стандартов в 

образовательный процесс; 
 Обеспечивает формирование и развитие целевых ориентиров; 
 Взаимодействует с участниками образовательного процесса для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий детей и развивающей траектории образовательного учреждения; 
 Педагог-психолог разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий пребывания 

воспитанников в ДОУ;  
 Обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в ходе непрерывного 

воспитательно-образовательного процесса; 
 Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребёнка; 
 Подготавливает методические материалы по психологическому сопровождению воспитанников 
 Обеспечивает психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы. 

Формы психологического сопровождения: 



• Диагностика 
• Профилактика и просвещение 
• Консультирование 
• Коррекционно-развивающая работа 
• Экспертиза 
• Организационно - методическая деятельность 

 
Взаимодействие  психолога с воспитателем 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников. 
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий. 
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности школьной зрелости у старших до-
школьников на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 
ребенка (в конце учебного года). 
4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их 
профессиональной деятельности. 
5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует 
воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 
6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития 
детей, а также практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 
социально-психологическую компетентность. 
7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 
8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в 
эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 
9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 
10. Принимает активное участие в методических объединениях воспитателей. Осуществляет психологическое 
сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 
11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них 
эмоционального выгорания. 
12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре). 
13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 



14. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные технологии, ИКТ-
технологии). 
15. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у 
детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 
16. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.). 
17. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация внимания и памяти), 
просвещает воспитателей по данной тематике. 

 
 

3.2. Обеспечение программы методическими материалами, материально-техническими и другими средствами 
обучения и воспитания. 
 

Обязательная часть 
 

МАКРОСРЕДА 
 
Материально- техническое обеспечение 

  технические средства обучения 
Магнитофон  1 шт. 
Телевизор  1шт. 
  Оборудование 
Мольберт 1 шт. 
Магнитная доска – 1 шт. 

 
См. Приложения «Модули I - V» по 5 образовательным областям. 

 
3.3. Организация режима пребывания детей 
 
  Режим работы учреждения:     5 дневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30. В субботу, воскресенье и праздничные дни 
учреждение не работает.    Учебный год в учреждении длится с сентября по май.   Группа ДОУ функционирует в режиме 
пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием детей. Ежедневная  организация жизни и деятельности 
детей осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного периода года. 



 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  4-5 лет (холодный период) 
 

Виды деятельности 
Группа среднего дошкольного возраста с 4 до 5 лет 

Время в режиме дня Длительность 
Самостоятельная игровая деятельность 6.30-8.00 1 час 30 мин 
Утренняя гимнастика 8.00-8.08 8 мин 
Гигиенические процедуры 8.08-8.15 7 мин 
1 Завтрак 8.15-8.45 30 мин 
Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной деятельности 8.45-9.00 15 мин 

 
 

НОД 

1 НОД 9.00-9.20 20 мин 
Самостоятельная деятельность 9.20-9.30 10 мин 
2 НОД 9.30-9.50 20 мин 

Гигиенические процедуры 9.50-9.55 5 мин 
2 Завтрак 9.55-10.05 10 мин 
Самостоятельная игровая деятельность 10.05-10.25 20 мин 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Самостоятельная деятельность на прогулке 

10.25-11.47 
11.47-12.10 

 1 час 45 мин 
23 мин 

Гигиенические процедуры 12.10-12.20  10 мин 
Обед 12.20-12.50 30 мин 
Сон 12.50-15.00 2 часа 10 мин 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 10 мин 
Самостоятельная деятельность 15.10-15.25 15 мин 
Гигиенические процедуры 15.25-15.30 5 мин 
Полдник 15.30-15.45 15 мин 
 НОД 
Самостоятельная деятельность 

  

Игровая деятельность   
Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-16.30 45 мин 
Гигиенические процедуры 16.30-16.40 10 мин 
Ужин 16.40-17.10 30 мин 
Организация игровой деятельности 17.10-17.30 20 мин 
Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-18.30 1 час  
Уход домой 18.30  
Общий  
подсчет 

На НОД I  пол. дня 40 мин 
На прогулку  3 часа 30 мин 



времени Самостоятельная деятельность (игра, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) 

 3 часа 50 мин 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  4-5 лет (теплый период) 

 
 

Виды деятельности 
Средний дошкольный возраст 

 с 4 до 5 лет 
Время в режиме дня 

Прием, осмотр, игры на улице, самостоятельная деятельность 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 
Гигиенические процедуры 8.08-8.18 
1 Завтрак 8.18-8.45 
Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 
деятельности 

8.45-9.00 

 
НОД 

 НОД 9.00-9.20 
Самостоятельная деятельность 9.20-9.30 

Гигиенические процедуры 10.00-10.05 
2 Завтрак 10.05-10.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
игры 

10.15-12.05 

Гигиенические процедуры 12.05-12.15 
Обед 12.15-12.45 
Сон 12.45-15.00 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.15 
Гигиенические процедуры 15.15-15.20 
Полдник 15.20-15.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
игры 

15.35-16.30 

Гигиенические процедуры 16.30-16.35 
Ужин 16.35-16.55 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 
игры 

16.55-18.30 

Уход домой 18.30 
 

 



Объем образовательной нагрузки 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 средней группы (4-5 лет) 
2018-2019 учебный год 

Образовательная область Образовательная ситуация Количество 
(неделя) 

Длительность 
(минут) 

«РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 1 20 

 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

 РАЗВИТИЕ» 
 

Математические представление 
Природный мир 

(Мир человека/Мир природы) 

1 
0,5 

20 
10 

 
«СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Социализация 0,5 10 

Труд 
Безопасность 

При проведении режимных 
моментов 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

 РАЗВИТИЕ» 
 

Музыкальное развитие  
Рисование 

2 
1 

40 
20 

Лепка 
Аппликация 

 
При проведении режимных 

моментов 

«ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие 
Плавание 

2 
2 

40 
40 

 
ИТОГО: 

 

 
 

 
10 

 
3 ч 20 мин 

                                                                             
 
 
 



 
                                                                                РАСПИСАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЯЯ ГРУППА № 1 
 

Дни недели Образовательная область/ 
Образовательная ситуация 

Время 

 
 

Понедельник 

1. ОО «Художественно-эстетическое  развитие» 
Музыка 

2. ОО «Физическое развитие»/ 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Плавание/Рисование 

9.20 - 9.40 
 

9.50 - 10.10 
10.15-10.35 

 
 

Вторник 

1. ОО «Речевое развитие» 
                                     Развитие речи 

                                2.ОО «Физическое развитие» 
Физическое развитие 

 
9.00 - 9.20 

 
           9.40 – 10.00 

 
 

Среда 

1. ОО «Физическое развитие»/ 
             ОО «Познавательное развитие»// 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Плавание/Природный мир//Социализация 

2. ОО «Художественно эстетическое развитие» 
Музыкальное развитие 

9.20 – 9.40 
 

9.50 – 10.10 
10.15-10.35 

 
 

Четверг 

2. ОО «Познавательное развитие» 
Математические представления  

 

 
9.00 - 9.20 

 
 
 

Пятница 

1. ОО «Физическое развитие» 
Физическое развитие 

 

 
9.00 - 9.20 

 ИТОГО                  10  



 
 

Примерная циклограмма деятельности воспитательно-образовательного процесса в младше-средней  группах 
 
Время  
суток 

Понедельник 
(двигательная 
деятельность) 

Вторник 
(познавательно-

исследовательская 
деятельность) 

Среда 
(коммуникативная деятельность, 

восприятие художественной 
литературы и фольклора) 

Четверг 
(изобразительная и 

музыкальная 
деятельность) 

Пятница 
(игровая деятельность, 
самообслуживание и 

элементарный бытовой 
труд) 

1 2 3 4 5 6 
утро 1. Индивидуальная работа 

в уголке движений. 
2. Подвижные игры. 
3. Дыхательная и 
пальчиковая гимнастика. 
4. Сенсорные 
дидактические игры. 
5. Трудовые поручения. 
 

1. Индивидуальные беседы. 
2. Рассматривание 
иллюстраций. 
3. Рассматривание 
игрушек. 
4. Слушание и повторение 
песенок и потешек. 
5. Театрализованные 
коммуникативные игры. 
6. Игры с дидактической 
куклой. 

1. Дидактические игры. 
2. Игры на развитие мелкой 

моторики. 
3. Игры в центре воды и песка. 
4. Педагогические ситуации по 

ОБЖ. 
5. С/р игры. 
6. Игры с мозаикой, пазлами. 
 

1. Наблюдение за 
объектами природы. 
2. Рассматривание 
иллюстраций, картин (по 
изучаемым темам). 
3. Дидактические игры на 
экологическую тематику.  

1. Беседы по теме проекта. 
2. Игровые воспитывающие 
ситуации. 
3. Подвижные игры 
коммуникативного 
направления. 
4. Работа в зоне творчества. 
5. Слушание музыкальных 
произведений. 
 
 

Утренняя       гимнастика 
1 половина 
дня 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Непосредственно образовательная 
деятельность 
 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 
 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
 



Прогулка 
 
(первая и 
вторая) 

1. Наблюдения за 
растениями. 
2. Трудовая деятельность: 
на участке, огороде, 
цветнике (в зависимости 
от сезона). 
3. Спортивные, 
подвижные, хороводные 
игры, игры-соревнования, 
самостоятельная игровая 
деятельность по 
интересам. 
4. Индивидуальная работа 
по образовательной 
области «Физическое 
развитие» 
 

1. Наблюдения за 
животными. 
2. Трудовая деятельность: 
на участке, огороде, 
цветнике (в зависимости от 
сезона). 
3. Спортивные, 
подвижные, хороводные 
игры. 
4. Самостоятельная 
игровая деятельность по 
интересам. 
5. Индивидуальная работа 
по образовательной 
области «Познавательное 
развитие». 
6. Опытно-
экспериментальная 
деятельность. 

1. Наблюдения за объектами 
неживой природы. 
2. Трудовая деятельность: на 
участке, огороде, цветнике (в 
зависимости от сезона). 
3. Спортивные, подвижные, 
хороводные игры, игры-
соревнования, самостоятельная 
игровая деятельность по интересам. 
4. Индивидуальная работа по 
образовательной области «Речевое 
развитие». 
 
 

1. Наблюдения, объектами 
которых является человек 
(за трудом взрослых, за 
играми старших детей и 
т.д.). 
2. Трудовая деятельность: 
на участке, огороде, 
цветнике (в зависимости от 
сезона). 
3. Спортивные, подвижные, 
хороводные игры, игры-
соревнования, 
самостоятельная игровая 
деятельность по интересам. 
4. Индивидуальная работа 
по образовательной области 
«Художественно-
эстетическое развитие». 
 

1. Наблюдения в природе. 
2. Трудовая деятельность: 
на участке, огороде, 
цветнике (в зависимости 
от сезона). 
3. Спортивные, 
подвижные, хороводные 
игры, игры-соревнования, 
самостоятельная игровая 
деятельность по 
интересам. 
4. Индивидуальная работа 
по образовательной 
области  
«Социально-
коммуникативное 
развитие». 
5. Опытно-
экспериментальная 
деятельность 

                                                                                    Гимнастика после сна, закаливающие процедуры 
 
2- я 
половина 
дня 

1. Игры в центре воды и 
песка. 
2. Дидактические игры. 
 

1. Пальчиковые игры. 
2. Конструктивные игры. 
3. Игры на развитие мелкой 
моторики. 
4. Игры малой 
подвижности 

1. Театрализованные игры. 
2. Рассматривание иллюстраций, 
беседы по ним. 
3. Индивидуальная работа по 
изобразительной деятельности. 
 

1. Развлечение. 
2. Самостоятельные игры по 
интересам. 
 

1. Заучивание наизусть. 
2. Хороводные и 
подвижные игры. 
3. Сюжетно-дидактическая 
игра. 
 

 
Вечер 

- сюжетно-ролевая игра;    
    - беседы по 
здоровьесбережению; 
- работа с родителями 
(беседы, консультации,  

- сюжетно-ролевая игра;    
 
- слушание музыкальных 
произведений; 
 

- самостоятельная деятельность в 
игровом уголке; 
- «мастерилка»- работа в уголке 
творчества; 
- ручной труд 
-  кружковая работа 

- викторины, конкурсы; 
- игры по ПДД; 
- кружковая работа; 
- слушание музыкальных 
произведений; 
- хозяйственно-бытовой 
труд. 

- самостоятельная 
деятельность в игровом 
уголке;  
- просмотр теле и 
видеопрограмм; 
- развлечения; 
- драматизация, 
театрализованная 
деятельность 

 
 
 
 
 



 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно-досуговая деятельность  

С ранних лет любой человек знает, что такое праздники, и желает, чтобы их было как можно больше. Человеку 
свойственно стремиться к радостному и светлому ощущению жизни. Праздники не только позволяют человеку 
отдохнуть, они делают его добрее, отзывчивее, щедрее, воспоминания о них согревают в трудные минуты. 

Праздники, развлечения – важный фактор формирования маленького человека. Через звуки и движения ребенок 
познает мир, в который пришел. У детей досуг, праздники побуждают интерес к творчеству, воспитывают умение жить 
в коллективе, содействуют накоплению опыта общественного поведения, проявлению инициативы и самостоятельности. 

В качестве традиций, сложившихся в группе следует рассматривать организацию субботников по уборке 
территории участка с участием родителей, воспитанников, коллектива, ставшие традиционными дни защиты от 
экологической безопасности, день рождения детского сада, проект «Мастерская Деда Мороза», неделя театра.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий проявляются в следующем: 
1. учёт возраста воспитанников, принимающих участие в празднике; 
2. периодичность проведения; 
3. отнесение мероприятия к определенному сезону; 
4. планирование мероприятия с учётом Федерального календаря государственных праздников. 

Организационной основой реализации  построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 
проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 
сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям 

 
 

 



Праздники, тематические дни 
Месяц Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Блок «Как мы растем» 
1. «Мое тело» 
2. «Как мы одеваемся и 

обуваемся» 
3. «Мои помощники» 
4. «Я и моя семья» 

 
1. Развлечение «Встреча с Феей чистоты» 
2. Спортивное развлечение «Будь здоров» 
3. Изготовление альбома «Мои помощники» 
4. Мини – музей «Семья на ладошке» 

Октябрь Блок «Здравствуй, осень золотая» 
1. «Во саду ли в огороде» 
2. «Витамины на грядке и на 

дереве» 
3. «Птицы вокруг нас» 
4. «Животные, которые живут 

рядом с нами» 

 
1. Праздник «Осень в гости к нам пришла» 
2. Досуг «Витаминная семья» 
3. Творческая мини – выставка «Осеннее лукошко» 
4. Театрализованное представление «Бычок – смоляной 

бочок» 
 

Ноябрь Блок «Здоровье и безопасность» 
1. «Посуда и продукты 

питания» 
2. «О хороших привычках и 

нормах поведения» 
3. «Путешествие в страну 

Светофорию» 
4. «Наш детский сад» 

 
1. Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты» 
2. Альбом с рисунками о культуре поведения 
3. Спортивное развлечение «Кот Леопольд и его друзья» 
4. Сюжетно ролевая игра «Детский сад» 

Декабрь Блок «Здравствуй, зимушка – 
зима» 

1. «Животные наших лесов» 
2. «Мы – друзья зимующих 

птиц» 
3. «Игрушки собираются на 

праздник» 
4. «Встречаем Новый год» 

 
 

1. Кукольный спектакль «Лесная история» 
2. Изготовление кормушек 
3. Концерт «Мы любим, петь и танцевать» 
4. Праздник «Здравствуй, елочка лесная» 



Январь Блок «Сочиняем сказку» 
1. «Мои игрушки» 
2. «Моя любимая сказка» 
3. «Зима белоснежная» 

 
1. Игра «Строим снежный сказочный городок» 
2. Развлечение «Путешествие в страну сказок» 
3. Выставка детского творчества 

Февраль Блок «Едем, плывем, летим» 
1. «Машины на нашей улице» 
2. «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 
3. «Наша армия родная» 
4. «Хочу быть таким, как 

папа» 

 
1. Изготовление макета улицы 
2. Изготовление альбома профессий 
3. Выставка детского творчества 
4. Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Март Блок «К нам пришла весна» 
1. «Милая, любимая мамочка 

моя» 
2. «Лесной детский сад» 
3. «Встречаем весну и 

пернатых друзей» 
4. «Наши добрые дела» 

 
1. Весенний праздник «Полюбуйся, весна наступила» 
2. Творческие мини – выставки «Весна стучится в окна» 
3. Литературно – музыкальные и поэтические вечера 

«Весенняя мозаика», «Весенняя капель». 
4. Изготовление скворечников 

Апрель Блок «Мы любим трудиться» 
1. «Деревья весной» 
2. «О труде в саду и огороде» 
3. «Все начинается с семени» 
4. «Дети – друзья природы» 

 
1. Изготовление альбома «Деревья нашего города» 
2. Игры – забавы 
3. Создание альбома рисунков полевых цветов 
4. Праздник «Весенняя капель» 

Май Блок «Гуляй, весна, по лугам и 
полям» 

1. «Насекомые и цветы нашего 
участка» 

2. «Путешествие в мир 
насекомых» 

3. «В семье красок – радуга» 

 
 

1. Изготовление книжки – малышки 
2. Пано – коллаж «Аленькие цветочки» 
3. Творческая выставка «Твори, выдумывай, пробуй» 

 

 



3.5. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды  
для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 
 Все помещения группы, предназначенные для детей, оборудуются таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 
интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
для развития самостоятельности 
 Среда формируется вариативной, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 
желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 
один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 
(площадку) по собственному желанию. 
для развития игровой деятельности 
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 
инициативой детей. Игровое оборудование подбирается разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование имеют и родители (законные представители). 
для развития познавательной деятельности 
 Среда формируется насыщенной, ребенку предоставляется возможность для активного исследования и решения задач, 
предоставляются современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорных эталонов, наборы 
для экспериментирования и пр.). 
для развития проектной деятельности 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое количество увлекательных 
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 
воспитателей и детей. 
для самовыражения средствами искусства  



Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 
мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
для физического развития 
 Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 
играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети  имеют возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 
площадке, так и в помещениях) формируется трансформируемым, меняется в зависимости от игры. 
 Программой предусмотрено выделение микро- и макросреды и их составляющих. 
 Микросреда:  
  Помещения  группы комплектуется безопасным, эстетически привлекательным оборудованием. Мебель  соответствует 
росту и возрасту детей, игровое оборудование обеспечивает максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 
  Пространство группы  организовывается в виде  разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны 
детям. 
  Организация  пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 
дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 
 Оснащение уголков (центров) меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. 
 В группе располагаются центры развития: 
центр двигательной активности 
центр сюжетной игры 
центр развивающих игр 
центр познавательно-исследовательской деятельности 
центр книги 
центр музыкально-художественного творчества 
центр конструирования 
центр изобразительного творчества 
центр трудовой деятельности 



  В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей:  площадь, свободная от 
мебели и игрушек, игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), регулярно 
обновляются  для стимулирования двигательной активности. 
Макросреда:  
Функциональные помещения: физкультурный зал, музыкальный зал, комната сказок, комната по ПДД, логопедический 
кабинет, кабинет педагога-психолога, уголок живой природы. 
   На  территории учреждения: спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и спортивных 
игр,  экологическая тропа, туристическая зона, зона для взаимодействия педагога – психолога с детьми, летний театр, 
«деревенский дворик», разбит ягодник и огород. 
 
3.6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Материалы и средства обучения группы 
 

Центр конструирования 
 Крупная мозаика _1шт. 
 Мозаика «Полянка» (напольная) 
 «Весёлые шнуровки» - 2 шт. 
 Мозаика «Соты» - 1 шт. 
 Пазлы крупные - 6 шт. 
Пазлы мелкие -6шт. 
 Бусы для нанизывания 
 Конструктор деревянный «Стройка» 
Мозаика «Математика и буквы» 

 Конструктор пластмассовый разной 
конфигурации 
Конструктор мелкий «Лего»  
 Самосвал универсальный «Полесье» - 1 шт. 
 Инструменты для мальчиков,  
 Набор «Маленький умелец» - 1 шт. 
Каска строителя – 2 шт. 
Конструктор деревянный, напольный, 
крупногабаритный 

Центр изобразительного творчества 
Толстые восковые мелки  
Цветной мел  
Цветные карандаши 
Гуашь 
Пластилин 
 Картон цветной 
 Картон белый 
Цветная бумага 
Бумага разной фактуры 
 Кисти 

 Кисти для тонировки 
 Клей карандаш, клей ПВА 
 Фломастеры 
 Трафареты  (овощи, животные, фрукты) 
 Мольберт большой 
Доска 
 Ножницы 
Печати, штампы. 
Модели для раскрашивания. 
Альбомы для рисования 

Центр  ФЭМП 
Счётный материал (яблоки, грибы, белочки, 
ежики, геометрические фигуры) 
 Кубики различной величины 
Мягкие пазлы с цифрами 
Д\игры: 
 «Считалочка» 
«Часть и целое» 
«Мы считаем» 

Макет часов 
Игра «Лабиринт» 
 Плакат с цифрами 
Кубики  «Цифры» 
«Собери животное» 
Логический Куб  (большой и маленький)   
Лабиринт с бусиками 
Магнитный лабиринт 



«Мои первые цифры» 
«Цвета» 
«Что к чему и почему?» 
«Вокруг да около» 
«Большой средний маленький» 
«Что перепутал художник?» 
«Логические таблицы» 
«Построим по образцу» 
«Пара варежек» 
«Найди свой цветок» 
«Найди гараж для транспорта» 
«Рассади зайчат по вагонам» 
«Найди заплатку» 
«Построй паровозик по форме и цвету» 
«Построй из палочек» 
«Веселый фермер» 
«Деревня Фигуркино» 

Пирамидки: 
 Овечка                            
Ромашка 
Затея                                 
Большая пирамида 
Абака с шариками 
Клоун  
Ступеньки 
Математическое домино: 
 «Любимые герои» 
«В гостях у Винни» 
«Сказочное домино» 
«Герои мультфильмов» 
«Счет до пяти» 
Счетные палочки (на каждого ребенка) 
А также см Паспорт уголка ФЭМП 

Центр  развивающих игр 
Дидактические игры: 
«Что из чего сделано?» 
«Азбука леса» 
«Забавные истории» 
«Что растет на ветках?» 
«Играем- подбираем» 
«Во садули – в огороде» 
«Кто что ест?» 
«Чей малыш?» 
«Кто спрятался?» 
«Расскажи сказку»,  
«Назови сказку» 
«Кто где живет?» 
«Времена года» 
Пазлы: 
«Домашние животные» 
«Овощи» 
«Мой первый пазл» 

Развивающая рамка: 
 «Щенок» 
 «Лошадка» 
 «Цыпленок» 
Деревянные пазлы - вкладыши: 
 «Дикие животные» 
 «Ну, погоди!» 
 «Винни Пух» 
 «Животные Африки и детеныши»  
Игра-ходилка  
«Целый год» 
«Азбука животных»       
Набор «Домашние животные» 
Набор «Животные Африки» 
Карточки «Зоопарк» 
Карточки «Овощи» 
Набор «Фруктовое ассорти» - 1 шт. 
Мельница для игр с песком и водой – 2 шт. 



«Книга пазлов» 
 Мягкие пазлы 
Игра-лото «Этикет» 
Лото: 
 «Фрукты, овощи, ягоды» 
 «Буквы и цифры» 
 «Кем быть» 

 Карточки «Морские обитатели» 
Игра «изучаем цифры» 
Игра «мои первые цифры» 
Домино: 
 «Фрукты-ягоды» 
 «Репка» 
 «Транспорт» 

Центр музыкально – художественного творчества 
Металлофон  
Магнитофон  
Погремушки  
Флешка с детскими песнями 
Фланелеграф  
Ширма (большая, средняя) 
Бубен 
Саксофон 
Барабан  
Султанчики 
Деревянный театр  

Театр на фланелеграфе  
Настольный театр разных сказок 
Игра – драматизация  
Теневой театр  
Пальчиковый театр  
Бумажный театр 
Коробочка для ряженья:  
Платки, фартуки  
Кепки, галстук 
Пилотка 
Театр «Би-ба-бо» 

Центр сюжетной игры Семья 
Игровая мебель «Кухня» 
Стол и стулья из набора  
Плита газовая  
Коляска – люлька  
Коляска – трость  

Набор столовой посуды  
Чайный набор  
Кукольные кроватки (2 шт.) 
Кукольный стол и стулья 
Куклы разного размера 

Больница/аптека 
Игровая мебель «Больница» 
Набор доктора 3 шт. 

Дидактическая кукла «Доктор Айболит» 
Халаты + шапочки 

Парикмахерская 
Игровая мебель «Парикмахерская» 
  

Набор парикмахера -  3 шт.                     
Игровой набор «Стилист» 

Магазин 
Игровая мебель «Магазин» 
Весы  
Касса  
Набор овощей  

Набор фруктов  
Набор мяса  
Набор хлеб  
Корзины 



Центр ПДД 
Модульная основа ПДД 
Дорожные знаки (набор) 
Макет бензоколонки 
Рули 
Жезл 

Игра «Светофор» 
Игра «ПДД» 
Игра «Дорожные знаки» 
Игра «Транспорт» 
Машины – 10 шт. 

Центр двигательной  активности 
Обручи  
Мячи  
Палки гимнастические  
Боулинг 
Скакалки спортивные  
Мяч для фитбола  
Наглядно-демонстрационный материал 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта» 

Набор «Бадминтон» 
Кольцеброс 
Дартс на липучке   
Массажный мяч. 
Султанчики 
Коврики, дорожки движения «След» 
Мешочки с песком, 
Флажки, ленточки  

Центр  трудовой деятельности 
Набор «Хозяюшка» 
Фартуки, колпаки для дежурства 
Лейки 
Инструменты для работы с комнатными 
растениями 
Кормушки для птиц 

Ванночки 
Доски для стирки кукольного белья 
Алгоритмы для микропроцессов по 
трудовой деятельности 
Грабли, лопатки 
Ведёрки 

Центр  книги 
Набор сюжетных картинок с изображением: 
- Инструменты 
- Деревья 
- Мебель 
- Обитатели морей и океанов 
- Земноводные и пресмыкающиеся 
- Цветы 
- Деревья 
- Овощи. 
- Фрукты 
- Насекомые 
- Транспорт 

Хрестоматия русской классики для 
дошкольников 
Маршак С.Я. «Сказки для самых 
маленьких», 
Михалков С.«Дядя Степа», «Стихи» 
Маяковский В.«Что такое хорошо?» 
Чуковский К.И. «Сказки» 
Заходер Б. «Стихи и песенки» 
Барто А.Л. «Стихи для малышей» 
Бинки «Рассказы» 
Чарушин «Рассказы о животных» 
Осеева «Синие листья» 



- Дикие животные 
- Домашние животные 
- Животные Африки  
- Посуда 
- Птицы 
- Эмоции 
Наглядно-демонстрационный материал по 
темам «Времена года», «Праздники», и др. 

Козлов «Трям, Здравствуйте!» 
Русские народные сказки 
Стихи к тематическим праздникам 
Стихи о животных 
Азбука в стихах 
Загадки и считалки 
Рассказы о природе и животных детских 
авторов 
Хрестоматия для средней группы 
Стихи о временах года и другая детская 
литература 
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