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1. ЦЕЛЕВОЙ 

РАЗДЕЛПояснительная 

записка 

Рабочая программа разработана для детей средней группы (дети 4-5 лет) 

«Дельфинчик»всоответствиисОсновнойобразовательнойпрограммойМБДОУ«ЦРР д/с 

«Мечта»,наосновеинновационнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»подред

.Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 2020 год - Издание шестое (инновационное), испр. 

идоп.–М.МОЗАИКА–СИНТЕЗ,2020исучетомОсновнойобразовательнойпрограммой«Отрождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и М. А. Васильевой, 2017 год(так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие 

вариантыПрограммы,адополняетирасширяетих). 

Условные обозначения, используемые в тексте образовательной программы: ООП – 

основнаяобразовательнаяпрограмма;МБДОУ-

муниципальноебюджетноедошкольноеобразовательноеучреждение; ПДР – пространство детской 

реализации; ОД - образовательная деятельность; ООД -организованная образовательная 

деятельность; ПДД – правила дорожного движения; ФГОС ДО -

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования. 

 

Рабочаяпрограммавключаетвсебясовокупностьобразовательныхобластей,которыеобеспечиваю

тразностороннееразвитиедетейсучётомихвозрастныхииндивидуальныхособенностейпоосновнымнапр

авлениямразвития(далее—образовательныеобласти)—социально-

коммуникативному,познавательному,речевому,художественно-эстетическомуифизическому. 

Программа состоитиз2-хчастей: 

Перваяобязательнаячастьпрограммыобеспечиваетдостойныйуровеньличностного,интеллектуа

льного, физического развития детей по основным направлениям развития и образования. 

 

: 

В группе реализуется: 

 

  основная часть образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития; 

 

 -вариативная часть – по приобщению детей к русской, хакасской национальной культуре, 

физическому развитию, формированию навыков безопасного поведения 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                                                                                         

№ Образова

тельная 

область 

Название 

парциальной 

программы, авторы 

Цель программы,  

краткая аннотация, 

 ссылка на интернет ресурс (при наличии) 
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Лыкова И.А. 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей до- 

школьного возраста 

«Мир Без Опасности».  

— М.: Издательский 

дом 

«Цветной мир», 2017. — 

128 с. 

формирование культуры безопасности личности в условиях 

развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие 

виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), 

социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная 

и др.\ 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez

_opasnosti.pdf 
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Нищева Н.В. 

Парциальная 

программа. Изд. 2-е. — 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

 

Целью данной Программы является обучение грамоте детей 

дошкольного возраста с 4 до7 лет. Одной из важнейших задача 

Программы является профилактика нарушений письменной речи 

у детей в дельнейшем при обучениив начальной школе. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva

_obuchenie_gramote_programma.pdf 
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Лыкова И.А. 
«ЦВЕТНЫЕ 
ЛАДОШКИ». 
Парциальная 
программа худо-
жественно-
эстетического 
развития детей 2–7 
лет в изобразитель-
ной деятельности 
(формирование 
эстетического 
отношения к миру). – 
М.: ИД «Цветной 
мир», 2019. – 136 с. 
16-е издание, 
перераб. и доп. 
 

развитие у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

Парциальная образовательная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» 

представляет собой вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye

_ladoshki.pdf 

 

 

 

1. Целиизадачидеятельностипореализациирабочейпрограммы. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценногопроживанияребенкомдошкольногодетства,формированиеосновбазовойкультурыличнос

ти,всестороннееразвитиепсихическихифизическихкачестввсоответствиисвозрастнымиииндивидуальн

ымиособенностями,подготовкакжизнивсовременномобществе,кобучениювшколе,обеспечение 

безопасностижизнедеятельностидошкольника. 

Этицелиреализуютсявпроцессеразнообразныхвидовдетскойдеятельности:игровой,коммуникат

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
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ивной,трудовой,познавательно-исследовательской,продуктивной,музыкально-

художественной,чтения. 

Длядостиженияцелирабочейпрограммыпервостепенноезначениеимеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитиикаждогоребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ковсем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными,стремящимисяк самостоятельностиитворчеству; 

• максимальноеиспользованиеразнообразныхвидовдетскойдеятельности;ихинтеграциявцеляхпов

ышенияэффективностиобразовательногопроцесса; 

• творческаяорганизация(креативность)воспитательно-образовательногопроцесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

всоответствиисинтересамиинаклонностямикаждогоребенка; 

• уважительноеотношениекрезультатамдетскоготворчества; 

• единство подходовквоспитаниюдетей вусловияхДОУисемьи. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать 

взависимостиотпедагогическойситуации.Втечениенеделиосуществляетсяразнообразнаякомплексная 

работа, последовательность проведения которой можно варьировать, ориентируясь 

напредставленнуютабличную форму. 

Рабочаяпрограммапредставленаввидекомплексно-

тематическогопланированиясиспользованиемследующихобластейразвития: 

• социально–коммуникативноеразвитие; 

• познавательноеразвитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическоеразвитие; 

• физическоеразвитие. 

Цели и задачи программ, формируемой участниками образовательных отношений 

Вчастирабочейпрограммы,формируемойучастникамиобразовательныхотношений 

представлены следующие парциальные образовательные программы: 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (дополняет содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие»). 

• Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. (дополняет содержание ОО «Физическое развитие»). 

Реализация парциальных программ осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

Цели и задачи реализации парциальных программ 

Парциальная программа Актуальность выбора парциальной программы 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор 

- И.А. Лыкова) 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности. 

Задачи обучения: 

• раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

• формировать эстетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к 

окружающей действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания. 

• развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания 

пережитого». 
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• знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) 

на всех его уровнях: восприятие - исполнительство - творчество. 

• формировать многоаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 

Парциальная программа 

физического развития детей 

3–7 лет «Малыши-

крепыши» - авторы 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Цель программы - охрана и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, формирование привычки к здоровому образу 

жизни, развитие его физических качеств и совершенствование 

двигательных навыков. 

Задачи обучения: 

• приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

(выполнение упражнений, нацеленных на развитие координации и 

гибкости, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни (далее — 

ЗОЖ), овладение его элементарными нормами и правилами (в 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

1.1. Принципыкформированиюрабочейпрограммы 

Основныепринципы 

1. Принципразвивающегообразования-обогащение(амплификация)детскогоразвития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствуетбазовымположениямвозрастнойпсихологииидошкольнойпедагогики. 

3. Принципполноты,необходимостиидостаточности-

позволяетрешатьпоставленныецели,задачинанеобходимомидостаточномматериале,максимальноприб

лижатьсякразумному 

«минимуму»,предполагаетсотрудничествоДОУисемейвоспитанников. 

4. Принципсистемностиинепрерывности: 

 полноценноепроживаниеребёнкомвсехэтапов детства; 

 наличиеединыхлинийразвитияивоспитаниядлядетей всехвозрастныхкатегорийв ДОУ; 

 взаимосвязьипреемственностьвсехступенейдошкольногообразованиявДОУ. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с

 возрастнымивозможностямииособенностямидетей,атакжеспецификойэтихобластей. 

6. Принципкомплексно-тематическогопостроения образовательногопроцесса-

использованиеразнообразныхформработысдетьми,обусловленныхвозрастнымиособенностями. 

Программа направлена на развитиесамостоятельности,познавательной 

икоммуникативнойактивности,социальнойуверенностииценностныхориентаций,определяющихповед

ение,деятельностьиотношениеребенкакмиру. 

 

1.2. Значимыехарактеристикидляразработкииреализациирабочейпрограммы. 

Средняя группа общеразвивающей направленности «Дельфинчик» является 

структурнымподразделением МБДОУ«ЦРР д/с «Мечта», которое обеспечивает помощь семье в 

воспитании детейдошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психическогоздоровья, 
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развития ихиндивидуальных особенностей. В своей деятельности Учреждение руководствуется 

КонституциейРоссийскойФедерациииКонституциейРеспубликиХакасия,действующимзаконодательств

омРоссийскойФедерациииКонституциейРеспубликиХакасия,действующимзаконодательствомРоссийск

ой Федерации, правовыми актами Республики Хакасия, законами Российской Федерации 

изаконамиРеспубликиХакасия.  

            Группу посещают 30 детей в возрасте 4-5 лет, из которых 13 мальчиков и 17 девочек.  

В реализации рабочей программы группы «Дельфинчик» принимают участие 

педагоги,дети(воспитанники),родители(законныепредставители). 

Приразработкерабочейпрограммымыопиралисьнапсихолого-

возрастныеииндивидуальныеособенностиразвитиядетейсреднегодошкольноговозраста. 

 

1.3. Возрастныеособенностиразвитиядетейсредней группы(от4 до5 лет). 

Вигровойдеятельностидетейсреднегодошкольноговозрастапоявляютсяролевыевзаимодействия

. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделятьсебя от принятой 

роли.Впроцессеигрыролимогутменяться.Игровыедействияначинаютвыполнятьсянерадинихсамих,ара

дисмыслаигры.Происходит разделение игровыхиреальныхвзаимодействийдетей. 

Значительноеразвитиеполучаетизобразительнаядеятельность.Рисунокстановитсяпредметными 

детализированным.Графическое изображение человекахарактеризуетсяналичиемтуловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторонаизобразительной 

деятельности.Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры,вырезатьножницами,наклеиватьизображениянабумагуит.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыкиконструированияпособственномузамыслу,атакжепланированиепоследовательностидействий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

младшиедошкольники,удерживаютравновесие,перешагиваютчерезнебольшиепреграды.Усложняются

игрысмячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Ониоказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленятьвсложныхобъектахпростыеформыиизпростыхформвоссоздаватьсложныеобъекты.Детиспос

обныупорядочитьгруппыпредметовпосенсорному признаку–

величине,цвету;выделитьтакиепараметры,каквысота,длинаиширина.Совершенствуется 

ориентациявпространстве. 

Возрастаетобъемпамяти.Детизапоминаютдо7-8названийпредметов.Начинаетскладываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнятпоручениявзрослых,могутвыучитьнебольшое стихотворениеит.д. 

Начинаетразвиватьсяобразноемышление.Детиспособныиспользоватьпростыесхематизированн

ые изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

посхеме,решатьлабиринтныезадачи.Развиваетсяпредвосхищение.Наосновепространственногорасполо

жения объектов группы дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия.Однакоприэтомимтрудновстатьнапозициюдругогонаблюдателяивовнутреннемплане

совершитьмысленноепреобразованиеобраза. 

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

сохранениеколичества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семьбелыхкружковизбумагииспросить:«Какихкружковбольше–

черныхилибелых?»,большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – 

белых или бумажных?», ответ будеттакимже–большебелых. 

Продолжаетразвиватьсявоображение.Формируютсятакиеегоособенности,какоригинальностьи

произвольность.Детимогутсамостоятельнопридуматьнебольшуюсказку назаданнуютему. 

Увеличиваетсяустойчивостьвнимания.Ребенкуоказываетсядоступнойсосредоточеннаядеятельн

ость в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либодействийнесложноеусловие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становитсяпредметом активности детей. Они удачноимитируют голоса животных, интонационно 

выделяютречь техилииныхперсонажей.Интерес вызываютритмическаяструктураречи,рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи.Дошкольники занимаются словотворчеством 

наоснове грамматических правил. Речьдетей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативныйхарактер,априобщениисвзрослымстановитсявнеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретнойситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация,которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, ноонавызываетунегоинтерес. 

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

оказываетсячрезвычайноважнойегопохвала.Этоприводиткихповышеннойобидчивостиназамечания.П

овышеннаяобидчивостьпредставляетсобойвозрастнойфеномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

впредпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинаютвыделятьсялидеры.Появляютсяконкурентность,соревновательность.Последняяважнадлясра

внения себяс другим,чтоведеткразвитиюобразаЯребенка,егодетализации. 

Основныедостижениявозрастасвязанысразвитиемигровойдеятельности;появлениемролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированиемпозамыслу,планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образногомышления 

ивоображения,эгоцентричностьюпознавательнойпозиции;развитиемпамяти,внимания,речи,познавате

льноймотивации;формированиемпотребностивуважениисосторонывзрослого,появлениемобидчивост

и,конкурентности,соревновательностисосверстниками;дальнейшимразвитиемобразаЯ 

ребенка,егодетализацией. 

 

1.4. Планируемыерезультатыосвоениярабочейпрограммы 

ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммыконкретизируюттребованияСтандартакпланируем

ымрезультатамобразовательнойдеятельностиввидецелевыхориентировсучетомвозрастных и 

индивидуальных возможностей детей,их особых образовательных 

потребностей,атакжеособенностейразвитиядетейсограниченнымивозможностямиздоровьяидетей,про

являющихустойчивые признакиодаренности(пункт2.11.1.Стандарта). 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разбросвариантовегоразвития,егонепосредственностьинепроизвольность)непозволяеттребоватьот 

ребенка-дошкольникадостиженияконкретных образовательных результатов, поэтому 

вФедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартахдошкольногообразованияупотребляется 

болеекорректныйтермин-«целевыеориентиры». 

Кцелевымориентирамдошкольногообразования,согласноФГОСДО,относятсяследующиесоциал

ьно-нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенка. 

Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляетинициативуисамостоятельностьвразныхвидахдеятельности-игре,общении,познавательно-

исследовательскойдеятельности,конструированииидр.;способенвыбиратьсеберодзанятий,участников

посовместнойдеятельности. 

 Ребенок обладаетустановкойположительного отношенияк 

миру,кразнымвидамтруда,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственногодостоинства;акт

ивновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,участвуетвсовместныхиграх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

ирадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя,стараетсяразрешатьконфликты.Умеетвыражатьиотстаиватьсвоюпозициюпоразнымвопросам. 
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 Способенсотрудничатьивыполнятькаклидерские,такиисполнительскиефункциивсовместнойде

ятельности. 

 Понимает,чтовселюдиравнывнезависимостиотихсоциальногопроисхождения,этническойприна

длежности,религиозныхидругихверований,ихфизическихипсихическихособенностей. Проявляет 

эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь ктем,ктовэтомнуждается. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь, тем кто 

вэтомнуждается. 

 Проявляетумениеслышать другихистремлениебытьпонятымдругими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальнуюситуации;умеетподчинятьсяразнымправиламисоциальнымнормам.Умеетраспознаватьразли

чные ситуациииадекватноихоценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания,использоватьречьдлявыражениясвоихмыслей,чувствижеланий,построенияречевоговысказыв

ания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылкиграмотности. 

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

основнымидвижениями,можетконтролироватьсвоидвиженияиуправлятьими. 

 Ребёнок способенк волевым усилиям, можетследоватьсоциальным нормам поведения 

иправилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияиличнойгигиены. 

 Проявляетответственностьзаначатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуетсяпричинно-

следственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлениямприродыипоступк

амлюдей;склоненнаблюдать,экспериментировать.Обладаетначальнымизнаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениямидетскойлитературы,обладаетэлементарнымипредставлениямиизобластиживойприро

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

решений,опираясьнасвоизнанияиумениявразличныхвидахдеятельности. 

 Открытновому,тоестьпроявляетстремлениякполучениюзнаний,положительноймотивациик 

дальнейшемуобучениювшколе,институте. 

 Проявляетуважениекжизни(вразличныхееформах) изаботуобокружающейсреде. 

 Эмоциональноотзываетсянакрасотуокружающегомира,произведениянародногоипрофессионал

ьногоискусства(музыку, танцы,театральную, изобразительнуюдеятельностьит.д.). 

 Проявляетпатриотическиечувства,ощущаетгордостьзасвоюстрану,еедостижения,имеетпредста

вленияоеегеографическомразнообразии,многонациональности,важнейшихисторическихсобытиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включаятрадиционныегендерныеориентации,проявляетуважениексвоему ипротивоположномуполу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представленияо том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет 

уважение кстаршимизаботуомладших. 

 Имеетначальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образжизникак ценность. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы в среднем дошкольном возрасте. 

Образовательная 

область 

Результатосвоенияобразовательнойобласти 

Социальнокомму

никативноеразви

тие 

- Ребенокпреимущественножизнерадостно,дружелюбнонастроен. 

- Внимателенксловамиоценкамвзрослых,стремитсякположительнымфор

мамповедения. 

- Впривычнойобстановкесамостоятельновыполняетзнакомыеправилаоб
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щениясовзрослыми(здороваться,прощаться,обращатьсяна«вы»). 

- Общаясьсосверстниками, проявляет желание понять 

ихзамыслы,делитсяигрушками,вступает вролевойдиалог. 

- Замечаетярковыраженноеэмоциональноесостояниесверстникаилиблизк

их,попримерувоспитателяпроявляетсочувствие;сопереживаетгероямсказок 

ипр. 

- Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь 

кродителям,довериек воспитателю. 

- Ребенокпроявляетпознавательныйинтересктрудувзрослых,профессиям,

технике;охотноотражаетэтипредставлениявиграх. 

- Способениспользоватьобследовательскиедействиядлявыделениякачест

висвойствпредметовиматериалов,рассказатьо предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он былсоздан. 

- Ребеноксамостоятеленвсамообслуживании,самставитцель, видит 

необходимость выполнения определенных 

действийдлядостижениярезультата. 

- Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотновключаетсяв 

совместныйтрудсовзрослыми или сверстниками. 

- Ребеноксинтересомпознаетправилабезопасногоповедения,с 

удовольствиемслушает рассказыи сказки, 

стихи,любитрассуждатьнаэтутему,задаетвопросы,разгадываетзагадки. 

- Вповседневнойжизнистремитсясоблюдатьправилабезопасногоповеден

ия. 

- Умеетпривлечь внимание взрослого в лучае 

возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровьяситуаций. 

Познавательноер

азвитие 

- Ребенокпроявляетлюбознательность:задаетпоисковыевопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает 

мнения,делитсявпечатлениями, стремится отразить их 

впродуктивнойдеятельности. 

- Судовольствиемвключаетсявисследовательскуюдеятельность,использу

етразныепоисковыедействия;пособственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослымсампроцессиегорезультаты. 

- Проявляетнаблюдательность,замечаяновыеобъекты,изменениявближай

шемокружении 

- Понимаетслова,обозначающиесвойствапредметовиспособыобследован

ия,используетихвсвоейречи; 

- Откликаетсянакрасотуприроды,родногогорода. 

- Проявляетинтерескдругимлюдям,ихдействиям,профессиям. 

- Различаетлюдейпополу,возрасту,профессиикаквреальнойжизни,такина

картинках. 

- Знаетсвои имя, фамилию, возраст,пол, любимыезанятияиувлечения. 

- Проявляетинтерескгородскимобъектам,транспорту. 

Посвоей инициативе выполняетрисункиогороде,рассказываетстихи. 

Речевоеразвитие - Ребенокпроявляетинициативу 

иактивностьвобщении;решаетбытовыеиигровыезадачипосредствомобщениясо

взрослымиисверстниками. 

- Безнапоминаниявзрослогоздороваетсяипрощается,говорит 

«спасибо»и«пожалуйста». 

-Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные,используетпростые формыобъяснительнойречи. 

- Большинствозвуковпроизноситправильно,пользуетсясредствамиэмоци

ональнойиречевойвыразительности. 
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- Самостоятельнопересказываетзнакомыесказки,снебольшойпомощьювз

рослогосоставляетописательныерассказыизагадки. 

- Проявляетсловотворчество,интерескязыку. 

- Слышитсловасзаданнымпервымзвуком. 

С интересом слушает литературные тексты, воспроизводиттекст. 

Художественно-

эстетическоеразв

итиеИзобразитель

ноеискусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественн

аялитература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

- Развитиепродуктивнойдеятельностиидетскоготворчества 

- Ребеноклюбитсамостоятельнозаниматьсяизобразительнойдеятельность

ю. 

- Эмоциональноотзывается,сопереживаетсостояниюинастроению 

художественного произведения по тематике, близкойопыту. 

Различаетнекоторыепредметынародныхпромысловпоматериалам,содержанию

;последовательнорассматриваетпредметы;выделяетобщиеитипичныепризнаки

,некоторыесредства выразительности. 

- В соответствии с темой создает изображение; правильноиспользует 

материалы и инструменты; владеет техническими 

иизобразительнымиумениями,освоилнекоторыеспособысозданияизображения

вразныхвидахдеятельности. 

Проявляетавтономность,элементытворчества,экспериментирует с 

изобразительными материалами; 

высказываетпредпочтенияпоотношениюктематикеизображения,материалам. 

- Ребеноклегковключаетсявпроцессвосприятиякниги,охотнообсуждаетпр

оизведение,выражаетсвоеотношениексобытиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств,представляет героев, особенности их внешнего вида, 

некоторыечертыхарактера,объясняет явныемотивыпоступковгероев. 

- Имеетпредставленияонекоторыхособенностяхтакихлитературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение,небылица. 

- Охотнопересказываетзнакомыеивновьпрочитанныесказкиирассказы,вы

разительнорассказываетнаизустьприбаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтическиерифмы,короткиеописательныезагадки. 

- С 

желаниемрисуетиллюстрации,активноучаствуетвтеатрализованныхиграх,стреми

тсяксозданиювыразительныхобразов. 

-  

Ребенокможетустановитьсвязьмеждусредствамивыразительностиисодержание

ммузыкально-художественногообраза. 

- Различаетвыразительныйиизобразительныйхарактервмузыке. 

- Владеетэлементарнымивокальнымиприемами,чистоинтонируетпопевк

ивпределахзнакомыхинтервалов. 

- Ритмичномузицирует,слышитсильнуюдолювдвух-

,трехдольномразмере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит всамостоятельную

 деятельность, делает попытки

 творческихимпровизацийнаинструментах,вдвиженииипении. 

Физическое 

развитие 

- 

Вдвигательнойдеятельностиребенокпроявляетхорошуюкоординацию,быстроту

,силу,выносливость,гибкость. 

- Уверенноиактивновыполняетосновныедвижения,основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений,свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупнаяимелкаямоторикарук. 

- Проявляетинтерескразнообразнымфизическимупражнениям, 

действиямсразличнымифизкультурными

 пособиями,настойчивостьдля



12  

достиженияхорошегорезультата,потребностьвдвигательнойактивности. 

- Переноситосвоенныеупражнениявсамостоятельнуюдеятельность. 

- Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьразнообразна. 

-

Ребенокпроявляетэлементарноетворчествовдвигательнойдеятельности:видоиз

меняетфизическиеупражнения,создаеткомбинациииззнакомыхупражнений,пе

редаетобразыперсонажейвподвижныхиграх. 

- Синтересомстремитсяузнатьофакторах,обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы исказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на этутему,задаетвопросы,делаетвыводы. 

- Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие,привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Стремится ксамостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, 

ихправильнойорганизации.Умеетвугрожающихздоровью 

ситуацияхпозватьнапомощьвзрослого. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Образовательнаядеятельностьвсоответствииснаправлениямиразвитияребенка 

Содержаниерабочейпрограммыобеспечиваетразвитиеличности,мотивациииспособностейдетейв

различныхвидахдеятельностииохватываетследующие образовательныеобласти: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

В 

Содержаниеобразовательнойдеятельностиопределеноинновационнойпрограммойдошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой 

2020 год - Издание шестое (инновационное), испр. и доп. – М.МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020 и с учетом 

Основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой и М. А. Васильевой, 2017 год,в соответствии с образовательнымиобластями. 

Впрограмме«ОТРОЖДЕНИЯДОШКОЛЫ»представленыосновныекомпонентыоптимальнойорга

низацииобразовательно-

воспитательногопроцесса.Вшестом(дополненном)изданиивосновесвоейсохраненыцели,задачиисодер

жаниеобразовательнойработы(чемуучим). 

Главноенововведение-этонацеленностьнасозданиепространствадетскойреализации-

поддержкутворчества,инициативы,развитиеличностиребенка,созданиеусловийдлясамореализации. 

Наиболеесущественнойструктурнойхарактеристикойпрограммы«Отрождениядошколы»является 

принцип подачи материала — содержание образовательной излагается в Программе по 

пятиобразовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, в каждой из которых обозначены 

основныецелиизадачивоспитанияиобучения,сучетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностей. 

Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств 

ребёнка,даёт возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 

вариативнуючасть. 

Концепцияпрограммы«Отрождениядошколы»провозглашаетгуманно-личностноеотношениек 

ребенку и направлено на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческихценностей,атакжеспособностейикомпетенций. 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Обязательнаячасть 

Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальныенравственныеценности. 
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

1. О моральных нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного 

поведения,хорошихиплохихпоступковизжизни,мультфильмов,литературыидр. 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта; 

2. общения и взаимодействиясовзрослыми и детьмина основеучетаосновных 

моральныхразрешенийизапретов; 

3. совершения некоторых нравственнонаправленных действий (погладить по голове, 

утешаядруга; поднять упавшую у воспитателя книгу и др.), обусловленных привязанностью к 

близким изначимымлюдямидр.; 

4. понимания и использования в речи нравственно ценной лексики (хорошо - плохо, 

нехорошо,некрасиво,добрый—злойидр.). 

Развитиеобщенияивзаимодействия ребенка совзрослымиисверстниками. 

Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

 онекоторыхвидахиспособахобщенияивзаимодействиясовзрослымиисверстниками(вербальноеи
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невербальноеобщение,конструктивноеинеконструктивноевзаимодействие). 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 положительногореагированиянапредложениеобщения; 

 установления вербальных и невербальных контактов совзрослыми и детьми в 

различныхвидахдеятельности; 

 адекватногореагированиянаречьвзрослого,адресованнуюгруппедетей,наобращениедействиеми

речевымисредствами;эмоционально-

положительногореагированиянапросьбыитребованиявзрослогоубратьигрушки,помочьродителям,восп

итателю,нанеобходимостьрегулироватьсвоеповедение; 

 участиявэмоционально-речевомобщениисосверстникамивходеигр,выполнениягигиенических 

процедур, приема пищи; использования слов речевого этикета («здравствуйте» — привходе в группу 

и др., «спасибо» — при выходе из-за стола, при выражении благодарности за помощьидр.); 

 постановки самостоятельных вопросов и ответов на вопросы собеседника в условиях 

нагляднопредставленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что одет? 

Какого цветаегоодежда?ит.п.); 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность рассказать в трех-

четырехпредложенияхоб эмоциональнозначимыхпредметах,событиях; 

 выполнения просьб и поручений взрослого (разложить ложки, салфетки, убрать игрушки 

идр.); 

 оказания посильной помощи взрослым (воспитателю,помощнику воспитателя, родителям) 

ит.д.; 

 проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительного отклика 

напредложениепоиграть; 

 выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др., совместно с двумя-

тремядетьми,ккоторымиспытываетсимпатию,отдельныхигровыхдействий(одетькуклуидр.),нескольки

хвзаимосвязанныхигровыхдействий(умытьиодетькуклу,накормитьее,уложитьспатьидр.); 

 имитированиядействийперсонажей,передачинесложныхэмоциональныхсостоянийперсонажейс

использованиемхотябыодногосредствавыразительности—

мимики,жеста,движения(улыбнуться,сделатьиспуганноелицо,покачатьголовой,помахатьруками 

ит.д.); 

 участиявколлективныхиграхизанятияхнаосновеустановленияположительныхвзаимоотношени

йс родителями,педагогами инекоторыми сверстниками,в томчислес 

детьмиразногопола,исоблюденияотдельныхэлементарныхморальныхнормиправилповедения(неконфл

иктовать,нетолкать,небитьдругого,невырыватьигрушку). 

Становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдейс

твий. 
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

 оспособахсамостоятельноговыполнениякакой-

либодеятельности,заданийидр.(например,последовательностисамостоятельныхдействийприодевании,

умыванииидр.); 

 онекоторыхспособахразрешения споров,ликвидацииссоридр.; 

 оформахвыражениячувств(погладить,обнять,прикоснутьсярукой,сказать:«Неплачь»идр.). 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 самостоятельноговыполнениядействийпосамообслуживанию,элементовхозяйственно-

бытовоготруда,некоторыхпросьбипорученийвзрослых; 

 принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановки простых целей, поиска 

инахождения средствдостиженияцелей,поставленныхвзрослымиилисамостоятельно; 

 ориентировкинавнешнююоценку,высказываниясобственныхоценок; 

 взаимодействиясдетьмиивзрослыми,нахожденияадекватныхспособоввыходаизконфликта, 

сдерживания себя, выражения чувств в приемлемой форме, проявления приветливостипри встрече, 

вежливости при прощании, вежливости при выражении благодарности, учтивости 
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припринесенииизвинений,сдержанностиприпросьбе. 

Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопер

еживания 
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

 овзаимопомощи,дружбе, любвиидр.; 

 о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость — печаль, дружелюбие — 

агрессия,страх,удивлениеидр.). 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 слушания (внимательно смотреть на говорящего, не перебивать), обращения за 

помощью,выражения благодарности, вступления в речевое общение (правильно выбрать время и 

форму дляначала разговора), присоединения к играющим детям (найти способ включиться в игру без 

жалоб иконфликтов); 

 воспроизведения(самостоятельноилипоуказаниювзрослого)несложныхобразцовсоциальногоп

оведениявзрослыхлибодетей(персонажейлитературныхпроизведений,мультфильмовидр.); 

 оказанияэлементарнойпомощиипринятияпомощиотвзрослыхисверстников; 

 адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания интересов мирным 

путем,выражения недовольства (если что-то не нравится, не накапливать недовольство, а 

говорить:«Этомне не нравится!»), получения разрешения от взрослых (не брать чужого без спроса, не 

делать того,чтозапрещено); 

 установленияэмоциональныхконтактовсовзрослымиидетьми,проявлениявнимания,доброжела

тельности, эмоциональной отзывчивости (сочувствия близким людям, 

привлекательнымперсонажамлитературныхпроизведений,мультфильмов,кинофильмов,сопереживани

яим,адекватногоотклика нарадостныеипечальныесобытиявсемье,детскомсаду; 

 проявлениявниманияизаботыпоотношениюкдетямдругогопола,младшеговозраста); 

 различения(наосновесравнения)ипониманиянекоторыхконтрастныхэмоциональныхсостояний 

людей по выражению их лиц, позам, жестам (радость — печаль, дружелюбие — 

агрессия),адекватногореагированиянанихдействиемилисловом(еслиплачет—

пожалеть,погладить,обнять); 

 овладения способами передачинекоторых эмоциональных состояний (страх,удивление 

идр.).Формированиеготовностиксовместнойдеятельностисосверстниками. 

Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

 о формах и способах конструктивного взаимодействия со сверстниками в игре и 

другихвидахсовместнойдеятельности; 

 о положительных взаимоотношениях детей в игре и других видах 

деятельности.Создание условийдляприобретенияопыта: 

 игрывпаре,вгруппе из2—3сверстников; 

 участиявколлективныхиграхизанятияхсосверстниками;проявленияинициативывсовместнойд

еятельности; 

 применения конструктивных способов взаимодействия ребенка со сверстниками 

(пригласитьсверстника кдеятельности,выполнятьнеобходимые действия,не ссориться); 

 установленияположительныхвзаимоотношенийсосверстникамивигреидругихвидахсовм

естнойдеятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

ксообществу детейивзрослыхвобразовательнойорганизации 

Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

 особственнойпринадлежностикчленамсвоейсемьи игруппы детскогосада; 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), об именах ее 

членов,способахпроявлениязаботы членовсемьидругодруге; 

 видахдомашнеготруда,времяпровожденияидр.; 

 об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины сильные и смелые, 

берутна себя ответственность за семью, женщины нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии 



16  

детейразного пола (девочка—будущаяженщина,мать,мальчик—будущиймужчина,отец). 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 инициирования вопросов и разговоров о себе, о родителях, о том, что было, когда ребенок 

ещене родился; 

 чтопроизойдетвближайшембудущемит.д.; 

 проявленияинтересакжизнидетскогосада,называнияработниковдетскогосадапоименииотчеству

,приветствияихидетейпривстрече ипрощанияприрасставаниисними; 

 проявленияжеланиявключатьсявсовместнуюдеятельностьсразнымичленамисемьи; 

 поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного отношения к игрушкам, 

книгам,личнымвещам,растениям,животным; 

 эмоциональнойсопричастностикжизнидошкольногоучреждения(повседневно,атакжевднипраз

дников,событий). 

Формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе. 

Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

 об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), 

наулице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, 

бытьрядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зеленый сигнал 

светофора), вразличных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной,трудовой); 

 об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоемы и 

др.).Создание условийдляприобретенияопыта: 

 осторожногои осмотрительногоповедения 

вбыту,социуме,природечерезсоблюдениесоответствующихинструкций(запретовиразрешений)взросло

го. 

Организуемобразовательныйпроцессчерезпроблемныеситуации;целевыепрогулкиинаблюдения. 

Учим детей ориентироваться на дороге, используя транспортную площадку детскогосада имакеты. 

Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества. 

Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

 об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений 

(например,стул удобно взять, аккуратно, медленно, не задевая других, пронести к месту (от места) 

выполнениятрудовойдеятельности); 

 онекоторыхвидахтрудавзрослых,простейшихтрудовыхоперацияхиматериалах(хозяйственно-

бытовойтруддомаивдетскомсаду—приготовлениепищи,мытьёпосуды,вытирание 

пыли,мытьёполов,окон,чисткаковраидр.); 

 об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности 

людейближайшегоокружения(безопасныеспособыпостановкилестницыдворником,установкиновогод

нейелкиит. д.). 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 освоенияосновныхпроцессовсамообслуживания(самостоятельноилипринебольшойпомощивзр

ослогоодеватьсяираздеватьсявопределеннойпоследовательности,замечатьнепорядокводежде 

иустранятьегосамостоятельноилипринебольшойпомощивзрослых); 

 освоенияотдельныхпроцессоввхозяйственно-бытовомтруде(вподготовкекприемупищи 

расставить хлебницы; в уборке групповой комнаты — расставить игрушки на полках, 

собратькубикивкоробку,поставитьстульяна место; 

 вуборкеучастка —собратьмусор,подместидорожки); 

 выполнения отдельных трудовых процессов в природе при участии взрослого (по уходу 

зарастениями—поливать,протиратькрупныелистья,мытьподдоны; 

 по уходу за животными в уголке природы и на участке - кормить, менять воду); 

обращениявнимания (с помощью взрослого) на положительных сказочных героев и персонажей 

литературныхпроизведений,которыетрудятся (Крошечка-Хаврошечка,Мальчик-с-пальчикидр.); 

 проявленияположительногоотношенияксамообслуживанию,другимвидамсамостоятельноготру
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даитрудувзрослых;ситуативныхпроявленийжеланияпринятьучастиевтруде,преодолеватьнебольшие 

трудности,связанные ссамообслуживанием. 

Познавательноеразвитие 

Развитиеинтересовдетей, любознательностиипознавательноймотивации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

освойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании,ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени,движенииипокое,причи

нахиследствияхидр.),омалойродинеиОтечестве,представленийосоциокультурныхценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках,о планете Земля какобщемдоме 

людей,обособенностяхее природы,многообразиистранинародовмира,втомчисле: 

 об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, пространства 

наосновечувственногоопыта; 

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, раньше; высокий, 

низкий,впереди, сзади, рядом), движении и покое (перемещение в пространстве предметов, 

изменения внеживой природе), о звуке, ритме, темпе (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, 

замедленныйритм; быстрый, медленный темп), о свойствах материалов (гладкий, шершавый, 

толстый, тонкий,мягкий,пластичный,прочный); 

 опредметномсодержаниимира(природыичеловека)наосновеближайшегонепосредственногоокр

ужения,втомчисленаосновеэмоциональногопостижениядействительности; 

 о равенстве — неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть принадлежит целому, 

ацелое состоит из частей) и их преобразовании (часть можно выделить из целого, из частей 

можносоставить целое, например, апельсин, делится на дольки, а из долек можно снова составить 

целыйапельсин); 

 озамыслеипоследовательностивыполнениядействий дляегореализации; 

 о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей 

семьиигруппыдетскогосада; 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка,дедушка, братья, сестры), именах ее 

членов,способахпроявлениязаботы членовсемьидругодруге; 

 о названияхгорода(села)истраны,вкоторыхмыживем; 

 о наиболее ярких, повторяющихся праздниках 

(событиях).Формирование познавательных действий, 

становление сознанияСоздание условийдляприобретенияопыта: 

 выделенияотдельныхпризнаковпредметов,нахождениясходствапредметовпопризнакам; 

 сравненияпредметовконтрастныхиодинаковыхразмеров,указаниянарезультатытакогосравнени

я; 

 моделирования(календарьприродыипогоды); 

 распознаваниянекоторыхпредставителейживотногоирастительногомира(деревья,кустарники,т

равы); 

 установлениявзаимосвязидействийирезультатасоизмерения; 

 установления взаимно-однозначногосоответствия; освоения приемов 

обследованияформыосязательно-двигательнымизрительнымпутем,различенияиназыванияформы; 

 ориентированияотносительносвоеготелаивнаправленииотсебя; 

 различенияиназываниячастей сутоки временгода,выделенияихэлементарныхпризнаков; 

 живого,заинтересованногоучастиявэлементарнойпознавательно-

исследовательскойдеятельности(детскомэкспериментировании,втомчислесэлементарнымидействиям

ипопреобразованиюобъектов,наблюдении,проблемнойситуации); 

 участиявнародныхиобщественныхпраздниках.Ра

звитие воображения и творческой 

активностиСоздание 

условийдляприобретенияопыта: 

 воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в 

игре(прыгаетвеселыйзайчик,осторожнокрадетсяхитраялисаидр.)ипроявлениятворческойактивностиви
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гре(использованияпо-новомупредметовиприданияимразнообразныхвоображаемых функций, 

разыгрывания несложных игровых сюжетов, например семья, детский сад,магазин,поликлиника); 

 проявления интересак познавательно-исследовательскойдеятельности(выявление 

свойствобъектов неживой и живой природы), осуществления поисковых действий по выявлению 

влиянияусловийжизнинаразвитиерастенийиживотныхитворческойактивностивпроектнойдеятельност

и,экспериментировании(поискевозможныхвариантоврешенияпроблемы,сборематериала), 

входепоисковыхдействий; 

 отраженияврисунках,аппликации,лепке новыхобразов(божьякоровка)илиизвестныхпредметов 

и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами 

(солнышкосмеется,цветочнаяполяна),проявлениятворческойактивностиврисовании,лепкеидр.(самост

оятельного выбора изобразительных и пластических материалов, цветов, их изменения, 

фона,формылиста бумагиидр.),экспериментированияс изобразительнымиматериалами; 

 самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и их 

преобразования(высокие,низкиедома),проявлениятворческойактивностивпроцессевоплощенияразлич

ныхвариантовконструкций; 

 формирования(импровизации)простейших музыкальныхобразоввмузыкальныхиграх итанцах в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, проявления творческой активности 

впроцессеисполнениямузыкально-

ритмическихдвижений,играхнашумовыхмузыкальныхинструментах,вэкспериментированиисозвукам

и. 

Речевоеразвитие 

Обязательнаячасть 

Развитиедиалогической,полилогическойимонологическойречитребуетформированияследующи

хсоставляющих: 

 собственноречи(е.фонетико-фонематическогоилексико-грамматическогокомпонентов); 

 речевогоэтикета(освоенияэлементарныхнормиправилвступлениявразговор,поддержанияизавер

шенияобщения); 

 невербальныхсредств(адекватногоиспользованиямимики,жестов). 

Овладениеречью каксредствомобщенияикультуры 

Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

 оправилахинормахречевогоэтикета,необходимостивежливогообращениясовзрослымиисверстн

иками(на примерахперсонажеймультфильмов,литературыидр.). 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 адекватногореагированиянаобращениедействием идоступными речевымисредствами; 

 общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры (разговаривать о 

любимыхигрушках,отвечатьнавопросы,договариватьсяосовместныхдействиях); 

 проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных моментов 

(здороватьсяпри входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за 

стола, слушатьсобеседника,принеобходимостивежливо выражатьпросьбу,благодаритьза помощь); 

 использования форм индивидуального обращения ко взрослому и сверстнику (здравствуйте —

здравствуй); 

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения 

гигиеническихпроцедур,игр(пользоватьсяласковымисловами,пожалеть,развеселить). 

Обогащениеактивногословарявразличныхвидахдеятельности 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 пониманияречивзрослого,обращенной кгруппедетей; 

 понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, рубашка — это 

одежда;кукла, мишка, мяч — игрушки и т. д.), многозначных слов (рука у человека и ручка у 

зонтика),семантических отношений слов разных частей речи в едином тематическом пространстве 

(дом —строят, рыба — плывет и т. д.), глагольной лексики, отражающей действия самого ребенка, 

близкихлюдей и некоторых животных; называния предметов быта непосредственного окружения 

(посуды,мебели),предметовличногопользования(одежда,гигиеническиепринадлежности,игрушки),наз
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ванийобъектовприродыидр.; 

 использования слов с противоположным значением в процессе рассматривания предмета 

(этотмишка большой,атотмаленькийит.д.). 

Развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологическойречи 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 использования правильно согласованных прилагательных и существительных в роде, числе 

ипадеже (длинная веревка, маленький зайчик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, за и 

т.д.); 

 участиявспособахсловообразованияспомощьюразличныхсуффиксоввигре(заяц—

зайчонок,кот—котенок); 

 участиявситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечатьнавопросы 

изадавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что 

онделает? Во что одет? Какого цвета одежда? И т. п.), а также рассказать в трех - четырех 

простыхпредложенияхоб эмоциональнозначимыхпредметах,событиях. 

Развитиеречевоготворчества 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 участиявпрослушиваниипроизведениялитературы,фольклора,рассматриваниииллюстраций  

кнему,вситуацияхречевогообщенияпослепрочтениялитературногопроизведения; 

 участиявколлективныхиграхнаосновеизложенияколлективногорассказа(начинаетрассказвзросл

ый,адети,используяэлементытворчества,продолжают); 

 употреблениязапомнившихсяслов,выражений,песенокгероевлитературныхпроизведений. 

Развитиезвуковойиинтонационнойкультуры речи,фонематическогослуха. 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 правильногопроизнесениягласных,твердыхимягкихсогласныхзвуков([м],[б],[п],[т],[д],[н],[к],[г

],[х],[ф],[в],[с],[ц])вигровыхупражнениях; 

 участиявигровыхупражненияхпоразвитиюречевогодыхания,слуховоговнимания,фонематическ

огослуха,интонации,вигровыхситуациях,вызывающихпотребностьвосприниматьречьнетольковзросл

ых,ноисверстников,ввоспроизведенииритмастихотворения,звуковогообразаслова(слышатьспециальн

овыделяемыйвречивзрослого звукивоспроизводитьего). 

Знакомствоскнижнойкультурой, 

детскойлитературой,пониманиенаслухтекстовразличныхжанров детскойлитературы 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 положительногореагированиянапредложениепослушатьи(или)прочестьещеразпроизведение 

(сказку,рассказ,потешкуит.д.),поговоритьопрочитанном; 

 участиявпрослушиваниималыхформфольклора(потешек,песенок,прибауток),простыхнародны

хиавторскихсказок,рассказовистихов,доступныхпониманиюдетей; 

 эмоциональной отзывчивостинасодержаниепрочитанного(радоватьсяхорошейконцовке,победе 

положительногогероя; 

 сопереживатьбедаминесчастьямперсонажей,которыхзащищаетположительныйгерой,ит.п.); 

 выявленияположительныхгероев,ихоценкиспомощьюдоступногонравственно-

ценногословаря,установленияпростейшихсвязейпоследовательностисобытийвтексте; 

 участиявситуацияхобщения,вызывающихпотребностьвыражать

 впечатленияопрочитанномречевымиинеречевымисредствами; 

 заучиваниякороткихстихотворений;пониманияиллюстрацийкпроизведениямлитературыифоль

клора. 

Художественно-эстетическое 

развитиеОсновнаячасть 

Процесс общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой 

идр.)являетсяоднимизопределяющихвинтеллектуальном,личностном(втомчислемировоззренческом) 

и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, 

всохраненииипередачеопыта,накопленногочеловечеством.Развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобразительно



20  

го),мираприроды;становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру;восприятиемузыки,худо

жественнойлитературыифольклора;стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроиз

ведений 

Созданиеусловийдляприобретенияопыта: 

 непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, 

народногодекоративно-прикладного искусства (матрешка, богородская деревянная игрушка и др.), в 

которыхпереданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста (мать и 

дитя и ихвзаимоотношенияидр.); 

 слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой 

сосредоточенности,интересакзвуку,музыкальномузвуку,манипулированиясмузыкальнымиинемузыка

льнымизвуками; 

 чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей познанию 

окружающегомира,того,чтовнемсуществуетдоброизло,положительныеиотрицательныегерои(положит

ельныегероипобеждаютотрицательных,помогаютслабым,маленьким)ит.п.; 

 различения элементарного характера музыки; понимания простейших музыкальных 

образов(лисы,медведя,зайчикаидр.)впроцессеслушаниясоответствующейвозрастународной,классичес

кой,детскоймузыки; 

 проявленияэмоциональнойотзывчивостинапростыемузыкальныеиизобразительныеобразы, 

выраженные контрастными средствами, на содержание прочитанного (радоваться 

хорошейконцовке,победеположительногогероя; 

 сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и 

т.п.); 

 узнаваниязнакомых песен,фрагментов музыкальных произведенийи пьес, сказок, 

малыхфольклорныхформ; 

 накапливанияэстетическихвпечатлений. 

Формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства,втом числе: 

 онародномискусстве(матрешка,богородскаядеревяннаяигрушкаидр.),оегоязыке,условностииси

мволичностиязыканародногоискусства исредствахвыразительности. 

Реализация самостоятельной творческой деятельностидетей (изобразительной,конструктивно-

модельной,музыкальной) 

Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

 оправилахосуществленияизобразительнойиконструктивно-

модельнойдеятельности(сохранятьправильнуюпозу 

приработезастолом:негорбиться,ненаклонятьсянизко,сидетьсвободно,ненапрягаясь; 

 приучатьсябытьаккуратнымиисохранятьсвоёрабочееместовпорядке),слушаниямузыкальныхпр

оизведений(неотвлекаться,дослушивать музыкальноепроизведениедоконца); 

 озвуковых свойствах предметов,звуковых и ритмических предэталонах (громко— 

тихо,высоко—низко,быстро—медленноипр.); 

 о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, 

восковыемелки,кистьидр.),основныхспособахиприемахизобразительнойдеятельности; 

 опластических,конструктивныхиприродныхматериалах(бумага,глина,пластилин,пластическая 

масса, соленое тесто и др.), основных способах конструктивно-модельной 

деятельностиитехническихприемахсозданияотдельныхдеталей. 

Созданиеусловийдляприобретенияопыта: 

 ежедневногосвободного,творческогорисования,лепки,аппликации,конструирования,художест

венноготруда,восприятиямузыкиимузыкальногоисполнительства; 

 элементарногоэкспериментированиясизобразительнымиматериалами;музыкальнымизвуками,з

вукоизвлечения,созданияэлементарныхобразов-звукоподражаний; 

 называниясозданныхпродуктовирассказыванияоних; 

 объединенияизображенных,сконструированныхпредметовнесложнымсюжетом; 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе участия 

вподвижныхмузыкальныхимузыкально-дидактическихиграх;адекватногоиспользованиямузыкальных 
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игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка,погремушка,барабан,бубен,металлофонидр.)вгруппе;подборамузыкальныхинструментов,м

узыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения, элементов костюмов 

различныхперсонажей;исполненияосновныхдвижений(ходьба,бег,маршированиеит.д.)подмузыку,муз

ыкально-

ритмическихдвижений,танцевальныхдвижений(кружитьсявпарах,притоптыватьпопеременноногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 

п.);проявленияэлементарныхвокальныхпевческихуменийвпроцессеподпеваниявзрослому(допевание 

мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля- ля» и 

т.д.);разучиваниямузыкальныхигританцев,совместногопения;овладениясредствамирисования,втомчи

слеработысизобразительнымиматериалами(карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми 

мелками, гуашью и др.), применения способовиприемовработыс кистью (обмакивать кистьвсем 

ворсом вбаночку с краской, затем 

легкимприкосновениемворсасниматьлишнююкраскуокрайбаночкиисвободнымидвиженияминаклады

вать мазки; своевременно насыщать ворскисти краской, промывать кисть по окончанииработы и, 

прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть омягкую 

тряпочку, после использования размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную 

форму);изображения простых предметов, живых объектов и явлений окружающей действительности 

разнойформы(округлойичетырехугольной);передачистроенияпредметов,ихобщихпризнаков,относите

льногосходствапоформе инекоторыххарактерныхдеталейобраза; 

 овладениясредствамилепки,втомчислеработыс 

пластическимиматериалами(глиной,пластилином,пластическоймассой);примененияспособовиприемо

влепки(отщипыватьилиотрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять 

и скреплять концывылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в 

диск; получатьполую форму путемвдавливания пальцев и др.; соединять части, прижимая одну 

частьк другой ипри помощи пальцев оттягивая некоторые детали); передачи формы и строения 

простых предметов,состоящихиздвух-трехчастей; 

 овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными формами (круг, 

квадрат,треугольникидр.)разныхцветовиоттенков,пользованияклеем(намазыватьбумагуклеемсобратн

ой стороны, лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их 

тряпочкой);составления простейших узоров, раскладывания готовых форм в несложном ритмическом 

порядке наполосе, расположения их в середине и по краям квадрата, круга; создания несложных 

сюжетныхкомпозиций с повторением изображения, расположения изображения на полосе и по всему 

листубумаги; 

 овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительными 

материалами(кубик,кирпичик,пластина,призма),созданияпозаданномувзрослымобразцуэлементарных

простейшихпостроек(дорожка,поезд,башенка,лесенка,забор,домикидр.),сооруженияпредметных 

конструкций, состоящих из двух-трех основных частей (ворота, мебель, мост и др.) сиспользованием 

фотографии и схематической формы изображения, в которой переданы 

основныечастиконструируемыхобъектовипоказанасвязьэтихчастей;выделенияосновныхчастейконстр

уируемого объекта, различения их по величине и форме, установления 

пространственногорасположения частей относительно другдругаи подбора для этого детали 

соответствующей формыивеличины; 

 овладениясредствамихудожественноготруда,втомчисле:выполнениямелкихдеталейобщейрабо

тыизбумаги,примененияприемовиспособовсозданияизделийсфактурнойповерхностью(сминание,разр

ывание,скручивание). 

Физическое 

развитиеОбязательн

аячасть. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связаннойс выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,как 

координацияи гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
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системы организма,развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также 

справильным,ненаносящемущербаорганизму,выполнениемосновныхдвижений(ходьба,бег,мягкие 

прыжки,повороты вобестороны). 

Созданиеусловийдляприобретенияопыта: 

 освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, 

бег,простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание и 

т.п.); 

 сохраненияправильнойосанки вразличныхположениях; 

 правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного оборудования, 

инвентаря;аккуратногоибережливогообращениясним; 

 ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; сохранения 

равновесияпри выполнении разнообразных движений; проявления координации, ловкости, быстроты, 

гибкости,силыивыносливости;крупнойимелкоймоторикиобеихрук. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижнымииграмисправилами. 

Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

 о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей данного 

возраста.Создание условийдляприобретенияопыта: 

 катаниянасанках,трехколесномвелосипеде,ходьбеналыжах; 

 участиявподвижныхиграхсюжетного,бессюжетного,развлекательногохарактера(игры-забавы). 

Становлениецеленаправленностиисаморегуляциивдвигательнойсфере. 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 ежедневноговыполненияутреннейгимнастики; 

 правильногореагированиянаречевыесигналы(«Беги!»,«Стой!»,«Лови!»,«Бросай!»«Прыгай!»ит.п

.);выполненияправилпростыхупражнений,игр; 

 правильноговыполнениядвижений;оценки ихкрасотыивыразительности; 

 проявленияположительныхэмоцийотдвигательнойдеятельности; 

 согласованиядействийсосверстниками,проявленияаккуратностивдвиженияхиперемещениях,со

блюдениядвигательнойбезопасности. 

Становлениеценностейздоровогообраза 

жизни,овладениеегоэлементарныминормамииправилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезныхпривычекидр.). 

Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений: 

 онекоторыхправилахи нормахздоровогообразажизни; 

 опроцессахумывания,одевания,купания,еды,двигательномрежиме,закаливании,полезныхдлязд

оровьяпривычкахиосновныхдействиях,сопровождающихих. 

Созданиеусловий дляприобретенияопыта: 

 правильногосовершенияпроцессовумывания,мытьярукпринезначительномучастиивзрослого,э

лементарногоухода завнешнимвидом,пользованияносовымплатком,туалетом; 

 помощивзросломуворганизациипроцессапитания;правильногоприемапищибезпомощивзросло

го; 

 одеванияи раздеванияприучастии взрослого. 

 

 

 

 

 

 

Планирование  образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей 

направленности 
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№ 

п/п 
Вид деятельности Периодичность образовательной 

деятельности в неделю 

Средняя группа 

1. Двигательная деятельность 3 раза в неделю 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 раз в неделю 

2.2 Подготовка к обучению грамоте _______ 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и неживой  

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного проведения 

1 раз в неделю 

3.2 Развитие математических представлений и 

сенсорное развитие 

1 раз в неделю 

4 . Художественно-творческая деятельность 

4.1 Изобразительная деятельность 

рисование 

 

лепка 

 

аппликация 

 

конструирование 

 

 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

4.2 Приобщение к искусству 1 раз в 2 недели 

5. 

 
Музыкальная деятельность 

 

2 раза в неделю 

 

6. 

 

Чтение художественной литературы 

 

1 раз в неделю 

 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах в средней 

группе общеразвивающей направленности 

 

Формы образовательной  деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю  

Средняя группа 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуации общения воспитателя с детьми накопления 

положи тельного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и  

другими видами игр 

Индивидуальные игры с детьми  

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 3 раза в неделю 
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(сюжетно-ролевая, режиссерская,  

игра-драматизация,  

строительно-конструктивные  игры) 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в неделю 

Подвижные игры 1 раз в неделю 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

( в том числе экологической 

 направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдение за природой ( на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

 гостиная 

 

1 раз в 2 недели 

 

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 подгруппами) 

Ежедневно 

 

2.2. Вариативныеформы,способы,методыисредствареализациирабочейпрограммы. 

Формы,методыисредства,используемыеприорганизацииобразовательногопроцессасвоспитанни

ками,зависятот: 

- возрастныхособенностейвоспитанников; 

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; - 

личныхинтересов, мотивов,ожиданий,желанийдетей; 

- формыорганизациидеятельностивоспитанников(организованнаяобразовательнаядеятель

ность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельнаядеятельностьдетей). 

Основныеформыинаправлениядетскойинициативывсоответствиисинновационнойпрограммой«ОТ

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду.Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации,чтоважнодляформированияустойчивойкартинымиры,вкоторойребенокспособенориентиров

атьсяииспользоватькакотправную точкувсвоейактивности. 

Утренний круг - новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 

т.д. 

Вечерний круг - новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии - 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 
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научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Образовательныйпроцессдолженстроитьсясучетомконтингентавоспитанников,ихиндивидуаль

ныхивозрастныхособенностей,социальногозаказародителей.Приорганизацииобразовательногопроце

ссанеобходимообеспечитьединствовоспитательных,развивающихиобучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей,нанеобходимом 

идостаточномматериале,максимальноприближаяськразумному«минимуму». 

Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент 

всторонуразвитиядетскойинициативыисамостоятельности. 

Поформеучастиявзрослоговсевидыдетскойактивностиможноусловноклассифицироватьследующим

образом: 

- взрослыйорганизует(занятия,кружки,секции); 

- взрослыйпомогает (обогащенныеигрывцентрахактивности); 

- взрослыйсоздаетусловиядлясамореализации(проектнаядеятельность); 

- взрослыйучаствуетвпроцессенаравнесдетьми(событийнаядеятельность,обра

зовательноесобытие); 

- взрослыйневмешивается(свободнаяигра). 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие 

занятияявляютсяоптимальнойформой.Этоотносится,впервуюочередь,косвоениюновыхзнанийиумени

й. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности 

и,конечно,всамостоятельнойдеятельностидетей. 

Обогащенныеигрывцентрахактивностипредполагаютреализациюсвободнойигровойдеятельности

детейвцентрахактивности,когдаребеноксамвыбираетучастников,способыисредства реализации 

игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребностиребенка. 

Проектнаядеятельность-

одинизважнейшихэлементовПДР(пространстводетскойреализации).Одинизважнейшихэлементовпро

странствадетскойреализации. 

Главноеусловиеэффективностипроектнойдеятельности–

чтобыпроектбылдействительнодетским,тоестьбылзадуманиреализовандетьми,приэтомвзрослыйсозда

етусловиядлясамореализации. 

Образовательноесобытие-этоновыйформатсовместнойдетско-взрослойдеятельности. 

Организационнаяинаправляющаярольвзрослоговэтомпроцессеоченьвелика,нодлядетейсовершенно 

не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких днейдо нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в 

игреабсолютнонаравне,а«руководят»всемдети. 

Свободнаяиграпредполагаетсвободнуюигровуюдеятельностьдетей,длякоторойсозданынеобходим

ыеусловия(время,место,материал)ивзрослыйпроявляетневмешательство,заисключениемпомощиприв

заимодействиидетейивцеляхразвитиядетскойигры. 

Реализациярабочейпрограммы осуществляетсяв 

основныхформахорганизацииобразовательнойдеятельности: 

 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательнаядеятельность,образовательнаядеятельностьразныхвидовикультурныхпрактик); 

 Свободнаясамостоятельнаядеятельностьдетей; 

 Взаимодействиессемьямидетейпореализацииосновнойобразовательнойпрограммыдошкольног

ообразования. 

Каждыйвиддеятельностиможетиспользоваться,каксамостоятельно,такиинтегрироватьсясдругими,не
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нарушаятребованийСанПиН. 

Совместнаяобразовательнаядеятельностьвзрослогоидетейможетпротекать: 

 содним ребенком; 

 сподгруппой детей; 

 сцелойгруппойдетей. 

Выбор количествадетейзависитотследующихфакторов: 

 возрастныхииндивидуальныхособенностейдетей; 

 видадеятельности(игровая,познавательно-исследовательская, двигательная,продуктивная); 

 интересадетей; 

 сложностиматериала. 

Организованная образовательная деятельность планируется и целенаправленно 

организуетсяпедагогом с учетом интересов и потребностей детей. Протекает в первой, либо во 

второй половинеднясогласнотребованиямСанПиН. 

Целью ООД является создание социальной ситуации развития детей. Основными 

задачамиООДявляютсясозданиеусловийдляформированияудетейновыхуменийвразныхвидахдеятельн

остиипредставлений,обобщениязнанийпотеме,развитияспособностирассуждатьиделатьвыводы.Входе

специальноорганизованноговзаимодействиявоспитателяиребенкаобязательнопоявлениеобразователь

ногорезультата(продукта).Этипродуктымогутбыть,какматериальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными(новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяеттехнологию создания ООД. Назначение 

ООД состоит в систематизации, углублении, обобщенииличного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; восознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для ихосвоения специальных условий. В процессе 

ООД воспитатель ставит детей перед необходимостьюпонять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Дети стремятся применять свои знания и 

умения,активноискатьновыепутирешениявозникшейвситуациизадачи,проявлятьэмоциональнуюотзыв

чивость и творчество. Воспитателем активно используются игровые приемы, 

разнообразныевидынаглядности, в том числесхемы,предметные иусловно-графические модели. 

Успешное иактивное участие вООД подготавливаетдетейкбудущемушкольномуобучению. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, требует 

особыхформработы всоответствиисреализуемымизадачами: 

 наблюдениезадеятельностьювзрослого; 

 включениев совместнуюдеятельность свзрослым; 

 трансляцияребенкуотдельныхфактов,образцовкультуры. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности, в совместной 

образовательнойдеятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно -игровыеили практическиеситуации,побуждающиедошкольниковприменить 

имеющийся опыт,проявитьинициативу,активностьдлясамостоятельногорешениявозникшейзадачи. 

Образовательнаядеятельностьввидекультурныхпрактикпланируетсявоспитателемвтечение 

дня: 

 в утренниеивечерниечасы; 

 напрогулке; 

 припроведениирежимныхмоментов. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявутреннийивечернийотрезоквремени,включает: 

 наблюдения, 

 индивидуальныеигрыиигрыснебольшимиподгруппамидетей, 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества,гуманныхпроявлений,заботыомалышахвдетскомсаду,проявленийэмоциональнойотзы

вчивостиквзрослымисверстникам; 

 трудовыепоручения; 

 беседыи разговоры сдетьмипоихинтересам; 
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 рассматриваниедидактическихкартинок,иллюстраций,просмотрвидеоматериаловразнообразно

госодержания; 

 индивидуальнуюработусдетьмивсоответствиисзадачамиразныхобразовательныхобластей; 

 двигательнуюдеятельностьдетей,активность 

которойзависитотсодержанияорганизованнойобразовательнойдеятельностивпервойполовине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.Образовательнаядеятельность,осуществляемаявовремяпрогулки,включает: 

 наблюдениязаобъектамииявлениямиприроды,направленныенаустановлениеразнообразныхсвяз

ейизависимостейвприроде,воспитаниеотношениякней; 

 игрыспеском,соснегом,сприроднымматериалом; 

 подвижныеигры,направленныенаоптимизациюрежимадвигательнойактивностииукрепление 

здоровьядетей; 

 элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетскогосада; 

 свободноеобщениевоспитателясдетьми. 

Свободнаясамостоятельнаядеятельностьдетей. 

Посанитарно-

эпидемиологическимтребованиямксодержаниюиорганизацииработывдошкольныхорганизацияхнасам

остоятельнуюдеятельностьдетей3-

7лет(игры,подготовкакобразовательнойдеятельности,личнаягигиена)врежиме дняотводитьсянеменее 

3-4часов. 

Особенностью реализации этой формы образовательного процесса является создание 

условийдлясвободнойсамостоятельнойдеятельностидетей.Вгруппахсозданыуголки:театральный,лите

ратурный, экологии, речевого развития, краеведения, художественного творчества, движения 

иоздоровления, приватности и уединения; игры (парикмахерская, кухня, 

больница),информационныестенды для родителей. Подобная организация пространства позволяет 

детям выбирать 

интереснуюдлясебядеятельность,чередоватьеевтечениедня,апедагогудаетвозможностьэффективноорг

анизовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащениеуголков меняется в соответствии с образовательным событием, реализуемым на данном 

временномэтапе. 

Построениеобразовательногопроцессаосновываетсянаадекватныхвозрастуформах,методахисре

дств. 

 

Формыиметодыорганизацииобразовательнойдеятельности 

Формы реализации деятельности 

сдетьми 

Методыреализа

цииобразовател

ьнойдеятельнос

ти 

Средства 

реализацииобразовательного

процесса Совместна

ядеятельно

сть 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

- Сюжетнаяигра; 

- игра справилами; 

- подвижная 

игра; 

театрализованн

аяигра; 

-дидактическаяигра; 

-игровая 

ситуация(на 

основеподражан

ия, 

пообразцу,азате

- Игрыв 

Развивающихуголк

ах 

группы;сюжетнаяи

гра;игра с 

правилами;подвиж

наяигра; 

- дидактическая

игра; 

- игровая

ситуация; 

- мастерская(ф

- 

Догматическиеметоды; 

-

репродуктивные

методы; 

-объяснительно -

иллюстративные

методы; 

- продуктивные

методы; 

-

реальныеиви

- Демонстрационныеираздаточные: 

- 

визуальные,аудийные,аудиовизуа

льные; 

-естественные 

иискусственные; 

-

реальныеивиртуальны

е; 

- средства, направленныена 

развитиедеятельностидетей: 

- двигательной(оборудование 
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м(самостоятель

но); 

- чтение, 

восприятиехудоже

ственнойлитерату

ры; 

- беседы; 

- загадки; 

- рассказывание; 

- разговор; 

- наблюдения; 

- мастерская(фор

маорганизациипр

одуктивнойдеятел

ьности); 

- ситуацииобще

ния 

ивзаимодействи

я,проблемныеси

туации, 

игровыеситуаци

и; 

- ситуативн

ыйразговорс 

детьми; 

- практические

ситуациипоинт

ересамдетей; 

-

ситуационныезадач

и; 

- экспериментиров

ание 

иисследования; 

- проект; 

- викторины

иконкурсы; 

-

слушаниему

зыки,испол

нение 

итворчество

. 

ормаорганиза

циипродуктив

нойдеятельнос

ти); 

- самостоятельное

рисование, 

- 

лепка,конструкт

ивное, 

- аппликация; 

- наблюдения; 

- беседы,загадки,

рассказывание,ра

зговор; 

- слушанием

узыки,испол

нение 

итворчество; 

- самостоятельное

музицирование,иг

ра на 

детскихмузыкаль

ныхинструментах

; 

- 

рассматриваниеп

оделок,рисунковн

авыставкедетских 

работ. 

ртуальные; 

- эвристические

(частично-

поисковые)мет

оды; 

- исследовательский

метод; 

- 

методыстимулировани

я. 

дляходьбы,бега,ползания,лазань

я, 

прыгания,занятийсмячомидр.); 

- игровой(игры,игрушки)

; 

- коммуникативной(дидакти

ческийматериал); 

- чтенияхудожественнойлитера

туры (книги длядетского 

чтения, в томчисле 

аудиокниги,иллюстративныйма

териал); 

- познавательно-

исследовательской(натуральныеп

редметыдляисследования и 

образно-

символическийматериал,втомчис

лемакеты,карты,модели,картиныи

др.); 

-продуктивной(оборудование 

иматериалыдлялепки,аппликаци

и, рисованияиконструирования); 

-

музыкальнохудожественной(детс

кие 

музыкальныеинструменты,дидакт

ическийматериалидр.) 
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2.3. Образовательнаядеятельностьразныхвидовикультурныхпрактик 

Содержаниеобразовательныхобластейможетреализовыватьсявразличныхвидахдеятельности. 

Длядетейдошкольного возрастаэто рядвидовдеятельности: 

- игроваядеятельность,включаясюжетно-ролевуюигру,игрусправиламиидругиевидыигры; 

- коммуникативная(общениеивзаимодействиесвзрослымиисверстниками); 

- познавательно-исследовательскаядеятельность(исследованияобъектов 

окружающегомира и экспериментированиясними,включаяпрогулки); 

- чтениеивосприятиехудожественнойлитературы ифольклора; 

- практическаядеятельность(самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещении

инаулице); 

- продуктивнаядеятельность(конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы

, модули,бумагу,природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка,аппликация); 

- музицированиепростейшее(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,п

ение,музыкально-ритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах); 

- двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка. 

Игроваядеятельностьявляетсяведущейдеятельностьюребенкадошкольноговозраста.Ворганизов

анной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всехдругихвидовдеятельностиребенкадошкольноговозраста.Игра-

одноизнаиболееценныхновообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает 

мирвовсейегополноте,учасьпониматьправилаитворческипреобразовыватьих.Педагогможетвыступать

вигреивролиактивногоучастника,ивроливнимательного наблюдателя. 

Всреднейгруппедетскогосадаигроваядеятельностьявляетсяосновойрешениявсехобразовательн

ыхзадач.Игроваядеятельностьпредставленавобразовательномпроцессевразнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижныеигры,игрыпутешествия,игровыепроблемныеситуации,игры-инсценировки,игры-

этюдыипр. 

Коммуникативнаядеятельностьнаправленанарешениезадач,связанныхсразвитиемсвободногооб

щениядетейиосвоениемвсехкомпонентовустнойречи,освоениекультурыобщенияиэтикета,воспитание

толерантности,подготовкикобучениюграмоте(встаршемдошкольномвозрасте).Коммуникативнаядеяте

льностьвключаетсявовсевидыдетскойдеятельности,внейнаходитотражениеопыт,приобретаемыйдетьм

ивдругихвидахдеятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьмиобъектов живой и неживой природы, предметногои социальногомира (мира взрослых и 

детей,деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другимистранами),безопасногоповедения,освоениесредствиспособовпознания(моделирования,экспер

иментирования),сенсорноеиматематическоеразвитие детей. 

Чтениеивосприятиехудожественнойлитературыифольклораорганизуетсякакпроцессслушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

наразвитиечитательскихинтересовдетей,способности 

восприятиялитературноготекстаиобщенияпоповодупрочитанного.Чтениеможетбытьорганизованокак

непосредственночтение(илирассказывание сказки)воспитателемвслухикакпрослушивание 

аудиозаписи. 

Практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

ина улице) организуется как процесс ознакомления детей с трудом взрослых и 

непосредственногоучастия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами приорганизации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместнойтрудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, 

радоваться результатамколлективного труда; формирование у детей первичных представлений о 

труде взрослых, его роли 

вобществеижизникаждогочеловека.Данныйвиддеятельностивключаеттакиенаправленияработыс 
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детьмикаксамообслуживание,бытовойтруд,трудвприроде,ручнойтруд. 

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывносвязанасознакомствомдетейсизобразительнымискусством,развитиемспособностихудожес

твенноговосприятия.Художественноевосприятиепроизведенийискусствасущественнообогащаетличн

ыйопытдошкольников,обеспечиваетинтеграциюмеждупознавательно-

исследовательской,коммуникативнойипродуктивнойвидамидеятельности. 

Музыкальнаядеятельностьорганизуетсявпроцессемузыкальныхзанятий,которыепроводятсямуз

ыкальнымруководителемДООвспециальнооборудованномпомещении. 

Двигательнаядеятельностьорганизуетсявпроцессезанятийфизическойкультурой,требованиякпр

оведениюкоторыхсогласуютсядошкольнойорганизациейсположениямидействующегоСанПиН. 

Втечениедняорганизуютсяразнообразныекультурныепрактики,ориентированныенапроявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурныхпрактикахвоспитателемсоздаетсяатмосферасвободывыбора,творческогообменаисамовыра

жения,сотрудничествавзрослогоидетей.Организациякультурныхпрактикноситпреимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,режиссерская,игра-

драматизация,строительно-

конструктивныеигры)направленанаобогащениесодержаниятворческихигр,освоениедетьмиигровыхум

ений,необходимыхдляорганизациисамостоятельнойигры.Ситуацииобщенияинакопленияположительн

огосоциально-

эмоциональногоопытаносятпроблемныйхарактеризаключаютвсебежизненнуюпроблему,близкуюдетя

мдошкольноговозраста,вразрешениикоторойонипринимаютнепосредственноеучастие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам,старшим),условно-

вербальногохарактера(наосновежизненныхсюжетовилисюжетовлитературных произведений) и 

имитационно- игровыми. В ситуациях условно-вербального характеравоспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызываетдетей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения клюдям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для огорода, цветника», «Мыукрашаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, амогут 

возникатьв ответ на события,которые происходят в группе,способствоватьразрешениювозникающих 

проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования иприменения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например:занятия 

рукоделием («Умелые ручки»), приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народныхмастеров»),просмотрпознавательныхпрезентаций,оформлениехудожественнойгалереи,книж

ногоуголкаилибиблиотеки(«Мастерскаякнижки-

малышки»»,«Вгостяхусказки»),игрыиколлекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка,предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, 

звуком,цветом,природнымиматериалами,схемамиимоделями.Иобязательновключениедетейврефлекс

ивнуюдеятельность:анализсвоихчувств,мыслей,взглядов(«Чемувыудивились?Чтоузнали? Что 

изменилось? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерскойявляетсясозданиекниг-

самоделок,детскихжурналов,составлениемаршрутовпутешествиянаприроду,оформлениеколлекции,со

зданиепродуктовдетскогорукоделияипр.Сенсорныйиинтеллектуальныйтренинг—

системазаданийпреимущественноигровогохарактера,обеспечивающаястановлениесистемысенсорных

эталонов(цвета,формы,пространственныхотношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать,составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому- либо признаку и пр.). Сюда 

относятсяразвивающиеигры,логическиеупражнения,занимательныезадачи.Детскийдосуг—

виддеятельности,целенаправленноорганизуемыйвзрослымидляигры,развлечения,отдыха.Какправило, 
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в детском саду организуются досуги «Спортивная семья», музыкальные и 

литературныедосуги.Коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельностьноситобщественнополезны

йхарактер иорганизуетсякакхозяйственно-бытовойтрудитрудвприроде. 

Выбортематикипроектируемыхвидовикультурныхпрактикобусловленосновнымиобразователь

нымизадачамирабочейпрограммыиинтересамиучастниковобразовательныхотношений. 

Образовательнаядеятельностьпореализациипарциальныхобразовательныхпрограммспособству

етформированию удетейотдельныхкультурныхпрактик. 

 

2.4. Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

Детскаяинициатива проявляется всвободнойсамостоятельнойдеятельностидетейповыбору 

иинтересам.Возможностьиграть,рисовать,конструировать,сочинятьипр.всоответствииссобственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка вдетском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезоквремениивовторойполовинедня.Всевидыдеятельностиребенкавдетскомсадумогутосуществлят

ьсявформе самостоятельнойинициативнойдеятельности: 

 самостоятельныесюжетно-ролевыеитеатрализованныеигры; 

 развивающиеи логическиеигры; 

 музыкальныеигрыиимпровизации; 

 речевыеигры; 

 самостоятельнаядеятельностьв книжномуголке; 

 самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивнаядеятельностьповыборудетей; 

 самостоятельныеопытыиэкспериментыидр. 

Вразвитиидетскойинициативыисамостоятельностивоспитателюважнособлюдатьрядобщихтребований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новыхзнанийиумений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применениюзнаний,умений,способовдеятельностивличномопыте; 

 постояннорасширятьобластьзадач,которыедетирешаютсамостоятельно;постепенновыдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поискановыхподходов,поощрятьдетскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатоеделодоконца;—ориентироватьдошкольниковнаполучение хорошего результата; 

 своевременнообратитьособоевниманиенадетей,постояннопроявляющихнебрежность,тороплив

ость,равнодушие крезультату,склонныхне завершатьработу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше,ноегосдерживает новизна обстановки, достаточно простонамекнуть, посоветовать вспомнить, 

какондействовалваналогичномслучае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий,подчеркиватьроствозможностейидостиженийкаждогоребенка,побуждатькпроявлениюиниц

иативыитворчества. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможностидля развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности 

в 

познанииспособствуетосвоениедетьмисистемыразнообразныхобследовательскихдействий,приемовпр

остейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детейпроблемнымипрактическимиипознавательнымиситуациями,вкоторыхдетямнеобходимосамосто

ятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли ондля 

постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 

3машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить 

зарамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей 

квоспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 
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способностьустанавливать простейшие связи и отношения между объектамипробуждают широкий 

интерес кокружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 

теми 

жевопросами,чтобыдокопатьсядоволнующейегоистины,иотвоспитателятребуетсябольшоетерпение,чт

обысноваисновадаватьответы.Доброжелательное,заинтересованноеотношениевоспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с однойстороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой —

укрепляетдовериедошкольниковквзрослому.Всвободнойдеятельностидетипожеланиювыбирают 

интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры 

игры,театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во 

времязанятийивсвободнойдетскойдеятельностивоспитательсоздаетразличныеситуации,побуждающие

детейпроявитьинициативу,активность,совместнонайтиправильноерешениепроблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По меретого как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность иуверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить безпомощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победывоспитатель всегда высоко 

оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и 

созреваниеэмоциональнойсферы:чувствастановятсяболееглубокими,устойчивыми;прежнеерадостное

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии,привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольникиприобретаютопытдружескогообщения,вниманиякокружающим.Этоситуациивзаимнойп

оддержкиивзаимнойпомощидетей,проявлениявниманиякстаршим,заботыоживотных,бережногоотнош

енияквещамиигрушкам:«Помогидругу»,«Поделисьсдругими»,«Нашимживотнымснамихорошо»,«Мы

—

помощникивгруппе»идр.Воспитательпробуждаетэмоциональнуюотзывчивостьдетей,направляетеенас

очувствиесверстникам,элементарнуювзаимопомощь.Многовниманияуделяетсяразвитиютворческихсп

особностейдетей—вигре,визобразительной,музыкальной,театрально-

исполнительскойдеятельности.Внимательное,заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность 

иразвитьсамостоятельность,организацияразнообразнойдеятельностисоставляютосновуправильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно,чтобыуребенкавсегдабылавозможностьвыбораигры,адляэтогонаборигрдолженбытьдостаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца).Около 15% 

игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы датьвозможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигатьсядальше.Всреднейгруппеактивноразвиваетсядетскаясамостоятельность.Постепенносовер

шенствуютсяумениядошкольниковсамостоятельнодействовать пособственному 

замыслу.Сначалаэтизамыслынеотличаютсяустойчивостьюилегкоменяютсяподвлияниемвнешнихобст

оятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогатьдетям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлятьошибки.Помощникамивэтоммогутстатькартинки,фотографии,модели,наглядно,пошагамде

монстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. 

Этоможет быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытовоготруда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, 

по меренеобходимости,дополнительноразвивающиепроблемно-

игровыеилипрактическиеситуации,побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность длясамостоятельногорешениявозникшейзадачи. 

 

2.5. Особенностивзаимодействияссемьямивоспитанников 

Однимизважныхпринциповреализациипрограммыявляетсясовместноесродителямивоспитание

и развитиедошкольников,вовлечениеродителейвобразовательныйпроцессгруппы. 

Задачивзаимодействияпедагогассемьямидошкольников: 
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 Познакомитьродителейсособенностямифизического,социально-

личностного,познавательногоихудожественногоразвитиядетеймладшегодошкольноговозрастаиадапта

цииихкусловиямДОО. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствоватьегополноценномуфизическомуразвитию,освоениюкультурно-

гигиеническихнавыков,правилбезопасногоповедениядомаинаулице. 

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

развитиидошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослымисверстникам,эмоциональнуюотзывчивостькблизким,уверенностьвсвоихсилах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейшихнавыковсамообслуживания,предложить родителямсоздатьусловиядля 

развитиясамостоятельностидошкольникадома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности,накоплениипервыхпредставленийопредметном,природномисоциальноммире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомитьихсоспособамиразвитиявоображения,творческихпроявленийребенкавразныхвидаххудож

ественнойиигровойдеятельности. 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность родителей 

вработе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребенка, изменить отношение к 

развитиюличностиребенка,характеробщениясним. 

 

Направлениявзаимодействия Формывзаимодействия 

Знакомствоссемьей Посещение,анкетирование. 

Информированиеродителейоходеобразо

вательногопроцесса 

Оформление информационных 

стендов,организация выставок детского 

творчества,приглашениеродителейнадетскиеко

нцертыипраздники 

Образованиеродителей Индивидуальныеигрупповыеконсультации,п

роведениесеминаров-практикумов,мастер-

классов,тренингов,созданиебиблиотекии др. 

Организациясовместнойдеятельности Организации тематических 

праздников,конкурсов, посещение 

культурныхмероприятий,театров,музеев,

реализациясовместных проектов, 

привлечение 

родителейкзакреплениюобразовательного

икоррекционно-развивающего материала 

вдомашнихусловиях 

Дляорганизацииэффективнойработысродителямивоспитанниковсоставленпланработысродителяминагод: 

Сентябрь 

1. Возрастныеособенностидетей(информационныйлист). 

2. Стендоваяинформация:«Осторожно!Надорогедети!!!» 

3. Буклеты«Чтодолжно бытьвшкафчике»,«Стильвоспитаниявсемье»,«Какпредостеречьсебяи 

детейотпростудныхзаболеваний». 

4. Консультация«Прогулкиосенью». 

5. Родительское собрание: «Начало учебного года –начало 

нового этапа в жизни детского сада иеговоспитанников». 

Октябрь 

1. Консультации для родителей: «О чём поговорить с ребёнком на тему «фрукты», « Что 

можнопочитатьребёнку». 

2. Помощьворганизациивыставки«Декоративноепанноизосеннихлистьев». 
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3. Анкетирование:«Какоеместозанимаетфизкультураввашейсемье?» 

4. Публикация«Берегитенашихдетей». 

5. Папка-передвижка «Хочу все знать». 

Ноябрь 

1. Памятки для родителей по правовому воспитанию. 

2. Помощьввыпускекнижек –малышек«Вредные–полезныепродукты». 

3. Беседа:«Какиемыродители». 

4. Консультация:«Удобствои безопасностьобуви». 

5. Мастер-класс «Как организовать игровой досуг 

детей».Декабрь 

1. Консультация:«Зимниепрогулки». 

2. Оформлениепапки-передвижки:«Растим здорового ребенка». 

3. Участиеродителейввыставке:«Лучшаякормушкадляптиц». 

4. УчастиеродителейвподготовкекНовогоднимпраздникам. 

5. Предложитьпоказатьдетям, какпользоватьсяиголкой. 

Январь 

1. Рекомендациипоподборкекниг. 

2. Консультация«Чтоикакчитатьдома». 

3. Оформлениелистовки:«Говорим красиво». 

4. Рекомендацияродителямвыучитьсдетьмидомашнийадрес. 

5. Помощьвсозданиифотостенда«Прогулкидетейсродителямипоулицамродногогорода».Февра

ль 

1. Помощьвсоздании«Уголкародногокрая». 

2. Родительскоесобрание:«ОбОтветственностижизниребенкавзимнийпериод». 

3. Консультация:«Воспитываемграмотногопешехода». 

4. Памятки«Безопасностьдорожногодвижения». 

5. Буклеты «Игры всей семьей» 

6. Оформлениепапки-передвижки«Патриотическоевоспитание». 

7. Тестдляпапы«Папинашкола». 

Март 

1. Консультациядляродителей:«Рольматерииотцаввоспитаниии развитии ребенка». 

2. Оформлениепамятки:«Что стоит за плохим и хорошим поведением». 

3. Оформление папки-передвижки с наглядной информацией для родителей: «Что такое 

хороши, что такое плохо». 

4. Советыродителям:«Расскажитеосвоейпрофессии».Ап

рель 

1. Рекомендацияпосетитьгородскойзоопарк. 

2. Предложитьрассмотретьночноезвездноенебо,найтисозвездиебольшоймедведицы. 

3. Публикация:«Какзаинтересоватьдетейтайнаминеобычногоморскогомира». 

4. Консультации для родителей: «Природа – источник огромного количества открытий 

инаходок,источник счастьяитруда». 

Май 

1. Папка-передвижка:«Семейные традиции» (день семьи). 

2. Мастер-класс по изготовлению открыток к 9 мая. 

3. Консультация:«Ребенокнаводе». 

4. Нетрадиционное родительское собрание (круглый стол): «Гармония детства. Не 

талантливыхдетейнебывает!» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническиеусловияреализациирабочейпрограммы. 

Групповое помещение включает в себя приемную, игровую, комнату гигиены. 

Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный малыми 

формамиикрытойверандой.Игровоеоборудованиеипостройкибезопасные,сприспособлениями,дающи

мивозможностьребенкудвигаться,играть. 

 

Учебно-материальноеоснащениегруппы: 

Объектыисредстваучебно-материальногообеспечения 

Шнуровки,пазлкрупногоразмера,мозаикаскрупногабаритнойосновой,образцамиизображе

нийикрупнымифишками;набор кубиков среднегоразмера, набор игрушек для игры с 

песком, муляжи овощей 

ифруктов,наборфигурокдомашнихживотныхсреалистичнымизображениемипропорциями,

наборфигурокживотныхлесасреалистичнымизображениемипропорциями,наборфигурокж

ивотныхАфрикисреалистичнымизображениемипропорциями,конструктор, мебельдля 

сюжетно-ролевых игр: модуль-основа «Кухня», модуль-основа«Парикмахерская»,куклы 

водежде,коляскадлякукол,соразмернаяросту ребёнка, набор посуды кухонной и 

столовой(девочки),«Магазин»(наборымуляжейовощейифруктов),«Парикмахерская»(набо

р),грузовые,легковыеавтомобили,наборыпальчиковых кукол 

посказкам,картотекапредметныхкартинок,картотекасюжетныхкартинок,наборынастольно

готеатрапорусскимнародным сказкам,уголок ряженья с костюмами-накидками для 

ролевых игр, оборудование для спортивногоуголка: мячи, набор кеглей, обручи, кубики, 

массажныековрики. 

 

3.2. Психолого-педагогическиеусловияреализациирабочейпрограммы 

Деятельностьпедагогическихработников,реализующихрабочуюпрограмму, направленана: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с 

каждымребёнком;уважительноеотношение ккаждомуребенку,кегочувствамипотребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободноговыбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 

принятиядетьмирешений,выражениясвоихчувствимыслей; 

 недиррективнуюпомощьдетям,поддержкудетскойинициативыисамостоятельностивразныхвида

хдеятельности(игровой,исследовательской,проектной,познавательнойит.д.); 

 установлениеправилвзаимодействиядетейвразныхситуациях:созданиеусловийдляпозитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разнымнационально-

культурным,религиознымобщностямисоциальнымслоям;развитиекоммуникативныхспособностейдет

ей,позволяющихразрешатьконфликтныеситуациисосверстниками;развитиеумениядетейработатьвгру

ппесверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшегоразвитиякаждогоребенкачерез:созданиеусловийдляовладениякультурнымисредствамидея

тельности;организациювидовдеятельности,способствующихразвитиюмышления,речи,общения,вообр

аженияидетскоготворчества,личностного,физическогоихудожественно-

эстетическогоразвитиядетей;поддержкуспонтаннойигрыдетей,ееобогащение,обеспечениеигровоговре

мениипространства;оценкуиндивидуальногоразвитиядетей; 

 взаимодействиесродителямивоспитанниковповопросамобразованияребёнка,непосредственног

ововлеченияихвобразовательнуюдеятельность,втомчислепосредствомсозданияобразовательныхпроек
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товсовместноссемьёйнаосновевыявленияпотребностейиподдержкиобразовательныхинициатив. 

3.3. Организацияпространствадетскойреализации 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно- пространственная 

средаявляется одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога 

приорганизации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора 

занятийпосвоиминтересам,проявлениясамостоятельностииинициативы,вобеспеченииусловийдлясамо

реализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проектыипр.). 

ДляреализациитребованийПрограммыиФГОСДОпространствагруппыследуеторганизовыватьввиде 

хорошоразграниченныхзон(«центры»,«уголки»,«площадки»,«мастерские»ипр.). 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организацииувлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Пространство, вкотором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое 

воздействие. Длявсестороннего развития в группе детям предоставляется возможность полностью 

использовать средуи принимать активное участие в ее организации. Используютсяпродукты детской 

деятельности вкачестве украшения интерьера группы, что позволяет дошкольникам понять и 

использовать своивозможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда 

организуется попринципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детейи способствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так,чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения 

со сверстниками. Всоставгрупповогопомещениявходят: 

1. Раздевальная(приемная)-предназначенадляприемадетейихраненияверхнейодежды. 

Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и 

обувиоборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхнейодежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальной предусмотрены 

условия длясушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены информационные 

уголки дляродителей(«Объявления»,«Уголокздоровья»,«Меню»,«Нашетворчество», «Уголок 

психолога»),кудапомещаетсяинформационныйматериалдляродителей,консультации,рекомендациисп

ециалистов,выставляютсядетскиеработы. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповыхустановлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы однойгруппы 

мебели ипромаркированы.Подбормебелидлядетейпроводитсясучетомростадетей.Групповаяоснащена 

мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации различных 

видовдеятельности детей. Игрушки, безвредныедляздоровьядетей,отвечаютсанитарно-

эпидемиологическимтребованиям,могутбытьподвергнутывлажнойобработкеидезинфекции.Вгруппеи

меетсяоборудование,дидактическиеигры,пособия,методическаяихудожественнаялитература,необход

имое дляорганизацииразныхвидовдеятельностидетей. 

Организация развивающей предметнопространственной средыв группе осуществляется 

сучётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группе создана 

такимобразом,чтобыпредоставитьребёнкувозможностьсамостоятельноделатьвыбор.Содержаниеразви

вающейсредысоответствуетинтересаммальчиковидевочек. 

Для реализации образовательных областей в группе имеютсяследующие уголки 

детскойактивности: 

Уголоккниги. 

Основныезадачи:развитиепознавательныхитворческихспособностейдетейсредствамидетской 

художественной литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой;формирование ирасширениепредставленийобокружающеммире. 

Уголок природы. 

Основные задачи:обогащениепредставленийдетейомногообразииприродногомира,воспитание 

любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической 

культуры,развитиеэмоциональнойсферы,приобретениенавыковухода за живымиорганизмами. 

Уголокречевого развития. 
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Основныезадачи:развитиемелкоймоторикирук,представленийоцвете,формеиориентировкивпр

остранстве;развитиевоображения,логическогоиобразного мышления. 

Уголокролевыхигр. 

Задачи:обогащениежизненногоопытадетей,налаживаниеконтактовиформированиепартнерских

отношенийсовзрослымисверстниками. 

Уголоктеатрализации. 

Задачи:формирование интереса к миру театра,театрализованным играм, 

обогащениеигровогоопытадетей,развитиетворческихспособностей,воображения,эмоциональнойсфер

ы. 

Уголокдетскоготворчества. 

Задачи: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изобразительнойдеятельности,формированиеэстетическоговосприятия,воображения,художественно-

творческихспособностей,самостоятельности,активности. 

Физкультурно-оздоровительныйуголок. 

Задачи:развитиедвигательнойактивностиифизическихкачествдетей. 

Уголокбезопасности. 

Задачи:знакомствосправиламибезопасногоповедениянадороге,дома,вприроде;формированиепр

едпосылоккосознанномусоблюдениюдетьмиправилбезопасного поведения. 

3. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовойпосуды. 

4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины 

сподводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки 

длядетских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная раковина 

дляперсонала,шкаф дляуборочногоинвентаря. 

В туалетных установлены детские унитазы. Детская мебель и оборудование для 

помещенийизготовленыизматериалов,безвредныхдляздоровьядетей.  

Такимобразом,созданнаявгрупперазвивающаяпредметно-пространственнаясредаобеспечивает 

не только условия для реализации рабочей программы, но и возможность общения 

исовместнойдеятельности детейи взрослых,двигательнойактивностидетей. 

Оценка качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

еевлияниянадетейосуществляется,учитываяпоказатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребеноквыбираетзанятиепоинтересамвцентрахактивности,чтообеспечиваетсяразнообразиемпредметн

огосодержания,доступностьюматериалов,удобствомихразмещения. 

2. Низкийуровеньшумавгруппе(такназываемыйрабочийшум),приэтомголосвоспитателя 

недоминируетнадголосамидетей,нотемнеменее хорошовсемслышен. 

3. Низкаяконфликтностьмеждудетьми:ониредкоссорятсяиз-заигр,игровогопространства 

илиматериалов,так как увлеченыинтереснойдеятельностью. 

4. Выраженнаяпродуктивностьсамостоятельнойдеятельностидетей:многорисунков,подело

к, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми втечение 

дня. 

5. Положительныйэмоциональныйнастройдетей,ихжизнерадостность,открытость,желание 

посещатьдетскийсад. 

Развивающаяпредметно-

пространственнаясредавгруппеобеспечиваетмаксимальнуюреализациюобразовательногопотенциала 

пространства группыиигровогоучастка. 

Развивающаяпредметно-

пространственнаясредаобеспечиваетвозможностьобщенияисовместнойдеятельностидетей(втомчисле

детейразноговозраста)ивзрослых,двигательнойактивностидетей,а такжевозможностидляуединения. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясредаобеспечивает: 

• реализациюрабочейпрограммы; 

• учётнационально-
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культурных,климатическихусловий,вкоторыхосуществляетсяобразовательнаядеятельность; 

• учётвозрастныхособенностейдетей. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясредаявляетсясодержательно-

насыщенной,трансформируемой,полифункциональной,вариативной,доступнойибезопасной. 

 

3.4. Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий 

Дляорганизациитрадиционныхсобытий,праздниковимероприятийэффективноиспользуетсяком

плексно-тематическоепланированиеобразовательногопроцесса.Темыопределяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опытаи интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

темаотражаетсявобразовательныхситуацияхдетскойпрактической,игровой,изобразительнойдеятельно

сти,вмузыке,внаблюденияхиобщениивоспитателясдетьми.Ворганизацииобразовательнойдеятельност

иучитываетсятакжепринципсезонности.Ворганизацииобразовательной деятельности учитываются 

также доступные пониманию детей сезонные праздники,такие как Новый год, встреча весны и т. п., 

общественно-политические праздники (День защитникаОтечества, Международный женский день, 

День Победы и др.). Для развития детской инициативы 

итворчествапроводятсяотдельныеднинеобычно, еженедельныетрадиции, ежемесячныетрадиции, 

ежегодныетрадиции. 

В группе проводятся сезонные праздники (Новыйгод,Международныйженскийдень, День защитника 

отечества, день космонавтикиит.д.)Праздниквтечениеучебногогода: 

 Деньзнаний. 

 Праздник«Осени». 

 Деньматери 

 «Новогодняясказка». 

 Колядки. 

 Спортивныепраздники. 

 Праздник«ДеньЗащитникаОтечества». 

 Праздник«Мамочкалюбимаямоя». 

Общекультурныетрадициигруппы: 

 Праздники-сюрпризы; 

 Музыкальные концерты; 

 Конкурс чтецов;  

 Спортивные праздники; 

 Праздник«Мамочкалюбимаямоя»; 

 Творческиеконкурсы. 

 

3.5. Организациярежимапребываниядетейвобразовательномучреждении 

Решениецелейизадачпрограммыосуществляетсявходеорганизацииобразовательногопроцесса в 

группе в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в неделю (понедельник -пятница) и в 

соответствии с Годовым календарным учебным графиком на учебный год, согласнокоторому: 

 продолжительностьучебногогодасоставляет35недели; 

 началоучебногогода-01.09.2021г.,окончаниеучебногогода -27.05.2022г.; 

 в течение учебного года предполагаются каникулы: 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние 25.10.2021-31.10.2021 7 дней 

Зимние 27.12.2021-09.01.2022 15 дней 

Весенние 21.03.2022-27.03.2022 7 дней 

Летние 30.05.2022-31.08.2022  94 дня 

Тематическийпринциппостроенияобразовательногопроцессапозволяеторганичновводитьрегион

альныеикультурныекомпоненты,учитыватьспецификудошкольногоучреждения. 

Однойтемеследуетуделятьнеменееоднойнедели.Темадолжнабытьотраженавподборематериалов,
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находящихсявгруппеицентрах(уголках)развития. 

Планированиенепосредственнообразовательнойдеятельностиприработепопятидневнойнеделе,вс

оответствиис учебнымпланом. 

Группаработаетподвумвременнымрежимам:натеплыйихолодныйпериодыгода.Втепломрежиме 

предусмотренлетнийоздоровительныйрежим. 

Неизменнымиврежимедняостаются: 

 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между 

приёмамипищи(4-4,5часа); 

 соблюдениевсоответствиисвозрастомдетейвремениприёмапищи; 

 проведениеежедневныхпрогулок(до3х–4хчасов).Дневнаяпрогулкадетейв средней 

группе составляет не менее 1,5 ч. Длительность вечерней прогулки - не менее 2 ч в средней 

группе; 

 выделятьнеменее1,5чдля занятий иигр поинтересамижеланию; 

 продолжительность дневного сна должна составлять не менее 2,5ч.всреднейгруппе. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

изособенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкостьрежимавлияетиокружающийсоциум. 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, 

наличиеспециалистов,медицинскихработников,индивидуальныхособенностейгруппыпредусмот

рен: 

- в периодадаптациидетейкусловиямДОУ; 

- впериодканикул,проведения праздников; 

- в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для 

осмотрадетей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и 

интеллектуальнойнагрузки,увеличение времяпребываниядетейнавоздухе; 

Возможныизмененияв отдельныхрежимныхпроцессах: 

 проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования 

детейне в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных 

задач,самочувствиядетей. 

 приплохойпогодепрогулкиорганизуютсявпомещении(физкультурныйимузыкальный

залыхорошопроветриваются,длякаждойгруппывыделяютсяопределенноевремя,соблюдаютсяпер

ерывы); 

 допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период 

посещениевыставок,проведениеразвлекательныхпрограмм); 

 объединениегруппприусловииотсутствиякарантина. 

 

Примерныйрежимднявтеплый период. 

Режим дня Средняя 

группа 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игры 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.15 – 9.00 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 
9.00-9.15 
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Совместная образовательная   

деятельность 

на воздухе 
9.15 – 9.35 

Прогулка 

 
9.35-11.30 

Второй завтрак 
 

9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду, обед 

 

11.30 – 12.30 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 
12.30 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30 – 15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-16.50 

Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину, ужин 

 
16.50 – 17.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность детей на 

прогулке 

 уход детей домой 

17.10-19.00 

 

Примерныйрежимднявхолодный период. 

Режим дня Средняя 

группа 

Прием детей, игры  
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 

8.20 - 8.50 

Утренний круг  8.50 – 9.00 

Образовательная   

деятельность, осуществляемая в процессе различных видов 

деятельности 

9.00 – 10.20 

(групповая, 

подгрупповая) 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, 

образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 

12.00-12.45 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов, дневной сон 
12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 
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Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность в 

ходе 

 режимных моментов 

15.15 – 15.30 

Образовательная  

деятельность осуществляемая в процессе различных видов 

деятельности(совместная деятельность педагогов с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей, дополнительное 

образование) 

15.30-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Ужин, образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 
16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 уход детей домой 
17.00-19.00 

 

Приорганизациисовместной деятельностисдетьми учитывается: 

• организацияпространственнойсредыгруппы; 

• организацияколлективногопросматриваниядетскихработ(обращатьвниманиенауспехтогоилидр

угогоребёнка,оригинальностьрешенияит.п.); 

• предоставляетсявозможностькаждомуребёнкуосуществитьсамоконтрольрезультатовдеятельно

сти,сравнитьсвойрезультатсрезультатомдругихдетей. 

 

Перечень литературныхисточников 

Авдеева,Н.II.Безопасностьнаулицах/Н. Н.Авдеева.-М.:ООО«АСТ-ЛТД»,1997. 

2. ВераксаН.Е.,ВераксаА. Н.Познавательноеразвитиевдошкольномдетстве:Учебноепособие. 

—М.,2012. 

3. Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия / Ред.-сост. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. —

М.,2014. 

4. ДьяченкоО.М.Развитиевоображениядошкольников.—М.,1996. 

6. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей: Учебно-

методическоепособие. —М.,2009. 

7. КуликоваТ.А.Семейнаяпедагогикаидомашнеевоспитание.—М.,1999. 

8. Клочанов,Н.Н.Дорога,ребенок,безопасность:метод,пособиепоправиламдорожногодвиже

ния длявоспитателей/Н.Н.Клочанов.-Ростовн/Д.:Феникс,2004. 

9. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методическиерекомендации/Т.С.Комарова.-М.:Мозаика-Синтез,2008. 

10. Методическиерекомендации кпрограммевоспитанияиобученияв детском 

саду/подред.М.А.Васильевой,В.В.Гербовой,Т.С.Комаровой.-

М.:Издательскийдом«Воспитаниедошкольника»,2005. 

11. Основная образовательнаяпрограмма дошкольного образования «От рождения до школы»под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017г. 

12. «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год –

Издание шестое (инновационное),испр.идоп.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

13. Пономарева,И.А. 

Занятияпоформированиюэлементарныхматематическихпредставлениивсреднейгруппедетскогосада.

Планызанятий/И. А.Пономарева.-М.:Мозаика-Синтез, 2007. 

14. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветныеладошки»(автор:И.А.Лыкова). 

15. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их Правилам 

дорожногодвижения:метод,разраб. /сост.О.Ю. Грёзина, С. А.Пятаева.- 

Волгоград:Перемена,1998. 
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16. Соломенникова,О.А.Экологическоевоспитаниевдетскомсаду.Программаиметодическиереко

мендации/О.А.Соломенникова.-М.:Мозаика-Синтез,2005. 

17. Теплюк, С. Н, Занятия на прогулке с малышами : пособие для педагогов 

дошкольныхучреждений.Дляработыс детьми2-4лет/С.Н.Теплюк.-М.:Мозаика-Синтез,2008. 

18. Томашполъская, И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, 

планирование,описание игр/И.Э.Томашпольская.-СПб.:Смарт,1996. 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Сроки 1 неделя сентября 

Тема недели «Удивительный мир знаний» 

Итоговое событие «Путешествие в страну знаний» 

Сроки 2 неделя сентября 

Тема недели «Что нам осень подарила» (Фрукты) 

Итоговое событие «Дары осени» (изготовление поделок из фруктов) 

Сроки 3 неделя сентября 

Тема недели «Что нам осень подарила» (Овощи) 

Итоговое событие Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин» 

Сроки 4 неделя сентября 

Тема недели «Дружат девочки и мальчики»  

Итоговое событие Изготовление дерева дружбы 

Сроки 5 неделя сентября 

Тема недели «Мир Игрушек» 

Итоговое событие Развлечение «Любимые игрушки» 

Сроки 1 неделя октября 

Тема недели «Бабушкино лукошко» 

Итоговое событие «Секреты бабушкиного лукошка» 

Сроки 2 неделя октября 

Тема недели «Что такое лес» 

Итоговое событие Развлечение «Встречи в сказочной гостиной» 

Сроки 3 неделя октября 

Тема недели «Краски осени» 

Итоговое событие Фото-выставка «Золотая осень» 

Сроки 4 неделя октября 

Тема недели «Почему улетают птицы»  

Итоговое событие Экологический проект «Перелетные птицы» 

Сроки 1 неделя ноября 

Тема недели «Что такое продукты» 

Итоговое событие «Готовим витаминный салат» 

Сроки 2 неделя ноября 

Тема недели «В гостях у Федоры» 

Итоговое событие Познавательное развлечение «В гостях у Федоры» 

Сроки 3 неделя ноября 

Тема недели «Я пока еще расту» 

Итоговое событие Физкультурное занятие  «Мы растем сильными и смелыми» 

Сроки 4 неделя ноября 

Тема недели «Мой отчий дом» «Что из чего. Предметы и материалы» 

Итоговое событие Квест-игра «Я живу в России» 

Сроки 1 неделя декабря 

Тема недели «Зачем человеку одежда?» 
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Итоговое событие Выставка детских работ 

Сроки 2 неделя декабря 

Тема недели «Здравствуй Зимушка-Зима» 

Итоговое событие Развлечение «Здравствуй Зимушка-Зима» 

Сроки 3 неделя декабря 

Тема недели «Птицы зимой» 

Итоговое событие Презентация «Птицы нашего участка» 

Сроки 4 неделя декабря 

Тема недели «Зимние игры и забавы» 

Итоговое событие Фотоотчет-выставка детско-родительских рисунков «Зимние виды 

спорта» 

Сроки 5 неделя декабря 

Тема недели «К нам приходит Новый год!» 

Итоговое событие Развлечение «Новогодняя почта Деда Мороза» 

Сроки 2 неделя января 

Тема недели «Живая природа» 

Итоговое событие Аппликация «Живая природа» 

Сроки 3 неделя января 

Тема недели «Домашние любимцы» 

Итоговое событие Оформление мини фермы в уголке природы 

Сроки 4 неделя января 

Тема недели «Кто живет в зоопарке» 

Итоговое событие Досуговое мероприятие «Путешествие в зоопарк» 

Сроки 1 неделя февраля 

Тема недели «Путешествие на подводной лодке 

Итоговое событие Развлечение «Морское путешествие» 

Сроки 2 неделя февраля 

Тема недели «Комнатные растения, огород на подоконнике» 

Итоговое событие Отчет-выставка «Огород на подоконнике» 

Сроки 3 неделя февраля 

Тема недели «Путешествие вместе с солнышком» 

Итоговое событие Изготовление дерева доброты 

Сроки 4 неделя февраля 

Тема недели «Праздник защитника отечества» 

Итоговое событие Музыкально-спортивный праздник «День защитника отечества» 

Сроки 1 неделя марта 

Тема недели «Мамин праздник» 

Итоговое событие Изготовление открыток «Мама – солнышко мое» 

Сроки 2 неделя марта 

Тема недели «Кем работают наши родители» 

Итоговое событие Экскурсия в страну профессий 

Сроки 3 неделя марта 

Тема недели «Природа вокруг нас» 

Итоговое событие Квест-игра «В мире природы» 

Сроки 4 неделя марта 

Тема недели «Путешествие в страну Кукляндию» 

Итоговое событие Театральное представление 

Сроки 5 неделя марта 

Тема недели «Любимые книжки» неделя К.И. Чуковского 

Итоговое событие Фотоотчет «Удивительный мир сказок К.И. Чуковского» 
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Сроки 1 неделя апреля 

Тема недели «Весенний переполох» 

Итоговое событие Познавательная игра «Весенний переполох» 

Сроки 2 неделя апреля 

Тема недели «Космос и ракеты» 

Итоговое событие Аппликация «Путь к луне» 

Сроки 3 неделя апреля 

Тема недели «Едет, летит, плывет» 

Итоговое событие «Путешествие детей в мир транспорта» 

Сроки 4 неделя апреля 

Тема недели «Вместе любим мы трудиться» 

Итоговое событие «Развлечение весны и труда» 

Сроки 1 неделя мая 

Тема недели «День Победы» 

Итоговое событие «Изготовление открыток посвященным дню победы» 

Сроки 2 неделя мая 

Тема недели «Моя семья» 

Итоговое событие Изготовление коллажа совместно с родителями «Вместе дружная 

семья» 

Сроки 3 неделя мая 

Тема недели «Эти разные насекомые» 

Итоговое событие Страна насекомых 

Сроки 5 неделя мая 

Тема недели «Скоро лето!» 

Итоговое событие Развлечение «Здравствуй, Лето!» 
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