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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее – Программа) составлена воспитателями средней группы 

общеразвивающей направленности и разработана с учетом ФГОС ДО на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020; Программы воспитания МБДОУ №33.  

Программа составлена с учетом психофизического развития воспитанников, их 

индивидуальных особенностей. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

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

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);   

− СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16,  

− «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

08.05.2020. 

 -  СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Устав МБДОУ д/с №33 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Рабочая программа включает в себя программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. Программа воспитания разработана на основе Примерной 

программы воспитания для дошкольных образовательных организаций, утвержденной на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 1 

июля 2021 года. 

Программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 
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мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Программа воспитания является структурной компонентой рабочей программы 

образовательной деятельности в группе. 

 

1.2. Цели и задачи в соответствии с ФГОС ДО. 

Ведущие цели рабочей программы — создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, с взрослыми и с миром. 

Программа направлена на решение следующих основных задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

5) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

              В соответствии с программой «От рождения до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой главная цель российского образования была 

сформулирована в майском указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». Эта цель является, и всегда являлась главной целью 

программы «От рождения до школы». Главное – это нацеленность на создание 

пространства детской реализации – поддержку детской инициативы, творчества, развитие 

личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Основные задачи воспитателя: 

         Развивающие занятия (использование современных образовательных технологий, 

работать в зоне ближайшего развития, реализовать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

(Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии). 

           Эмоциональное благополучие (заботиться об эмоциональном благополучии детей, 

уважительное доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
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потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства, чтобы 

каждый мог ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о 

нем позаботятся). 

(Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками и 

воспитателем) 

            Справедливость и равноправие (одинаково хорошо относиться ко всем детям 

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

особенностей). 

             Детско-взрослое сообщество (проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений: 

детей, педагогов, родителей. 

(Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и 

общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей 

хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом). 

 Формирование ценностных представлений (объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств как: 

• Любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

• Уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям 

• Традиционные гендерные представления, 

• Нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру («быть хорошим»). 

(Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, 

чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным 

членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего 

дела). 

Пространство детской реализации (постоянная работа над созданием 

пространства детской реализации: 

• поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла, 

• предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска, 

• личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

• создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

• помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

(Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской 

деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций). 

- Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 
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(Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в 

будущем учиться в школе). 

- Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

(Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление о его 

основных достопримечательностях). 

- Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «От рождения до школы». 

(Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно 

ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный 

доступ ко всем материалам). 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

* обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

* обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов); 

* обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

* обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

(Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» стан6овятся союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

образовательного процесса). 

 

          Целью Программы Воспитания является личностное развитие детей, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение 

которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей 

от 2 до 8 лет:  

- поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции.  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека;  

- воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно нравственных и 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» на 

основе традиционных духовно нравственных ценностей семьи и общества;  

- установление партнерских взаимоотношений МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

 1.3. Принципы и подходы реализации рабочей программы: 

Программа строится на основании следующих принципов:  

Основные принципы дошкольного образования (принципы ФГОС ДО):  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования).  

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОО с семьей.  

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные принципы на основе Программы «От рождения до школы» 

Программа «От рождения до школы» реализует основные принципы: 

• обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 
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• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

• обеспечивает преемственность между возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей, интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

• предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, соблюдение прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 
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принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

      1.4. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет Программы «От рождения до 

школы». 

В игровой деятельности детей среднего возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики.  Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина, ширина. 

Совершенствуется   ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать внимание 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикции.  

Речь становится предметом активности детей. Они имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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 Индивидуальные особенности детей 4-5 лет (со слов родителей) 
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1.5. Планируемые результаты основания программы:  

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в ФГОС ДО употребляется термин - «целевые ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке.  

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные ресурсы (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

     Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

• мотивационные образовательные результаты – это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление; 

• универсальные образовательные ресурсы – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности 

взаимодействовать, регуляторных – способности к самореализации своих 

действий); 

• предметные образовательные ресурсы – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков); 

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице 1. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН – 

знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные ЗУН. 

В такой парадигме достижение ЗУН является не целью, а материалом для развития 

ребенка, а ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных ресурсов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 
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Таблица 1 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

 

  

Мотивационные  

образовательные результаты 

Предметные 

Образовательные результаты 

Универсальные 

Образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

*Инициативность. 

*Позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, физических и 

психических особенностей. 

*Позитивное отношение к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

*Позитивное отношение к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

*Позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за начатое 

дело. 

*Сформированность 

первичных ценностных 

*Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления различных 

видов детской деятельности. 

*Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

*Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 

*Овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории, знакомство с 

произведениями детской 

литературы. 

*Овладение основными 

культурно-гигиеническими 

*Любознательность. 

*Развитие воображения. 

*Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

*Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

*Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

*Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, классифицировать, 

моделировать. 

*Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

*Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

*Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

*Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

*Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

*Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

*Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

*Прогнозирование. 

*Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

*Самоконтроль и 

коррекция. 
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представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо», стремление 

поступать правильно, «быть 

хорошим». 

*Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

*Уважительное отношение к 

духовно-нравственным 

ценностям, историческим и 

национально-культурным 

традициям народов нашей 

страны. 

*Отношение к образованию 

как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

*Стремление к здоровому 

образу жизни. 

навыками, начальными 

представлениями о 

принципах здорового образа 

жизни. 

*Хорошее физическое 

развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями). 

*Хорошее владение устной 

речью, сформированность 

предпосылок грамотности. 

формулировать выводы. 

*Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

*Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 
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Планируемые результаты освоения Программы воспитания. Планируемые 

результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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Планируемые результаты (целевые ориентиры п.4.6. Стандарта). 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.6. Педагогическая диагностика по образовательным областям. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Возрастная группа: 

Воспитатели_________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года __________________ 

Конец учебного года ___________________ 

 
Ф.И. 

ребенка 
Усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

Становление 

самостоятель 

ности, 

целенаправ 

ленностии 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

Формирование 

уважительного  

отношения и 

чувства 

принадлежности 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 
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включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

сверстниками саморегуляции 

собственных 

действий 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

к своей семье и к 

сообществу 

детей и взрослых 

в организации 

творчества в природе 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Возрастная группа: 

Воспитатели_________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года __________________ 

Конец учебного года ___________________ 

 
Ф.И. 

ребенка 
Развитие 

интересов  

детей, 

любознатель- 

ности  

и 

познаватель- 

ной  

мотивации 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

Развитие 

воображения 

и 

творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, о 

других людях 

Формирование 

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, свойствах 

и отношениях 

объектов 

окружающего 

мира 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социо-культурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме 

людей, 

многообразии 

стран и народов 

мира 

Формирование 

первичных 

представлений 

об 

особенностях 

природы 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Возрастная группа: 

Воспитатели_________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года __________________ 

Конец учебного года ___________________ 

 
Ф.И. 

ребенка 
Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Знакомство с 

книжной 

литературой, 

детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
 

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Возрастная группа: 

Воспитатели_________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года __________________ 

Конец учебного года ___________________ 

 



18 

 

Ф.И. 

ребенка 
Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы, 

фольклора 

Стимултрование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация 

самостоятельн

ой творческой 

деятельности 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Возрастная группа: 

Воспитатели_________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года __________________ 

Конец учебного года ___________________ 

 
Ф.И. 

ребенка 
Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

Приобретение опыта 

в двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения 

Приобретени

е опыта в 

двигательной 

деятельности

, 

способствую

щей 

развитию 

крупной и 

мелкой 

моторики рук 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, 

не наносящим 

ущерба 

организму 

выполнением 

основных 

движений 

Формирован

ие начальных 

представлени

й о 

некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Становление 

целенаправ- 

ленности и 

саморегуляц

ии в 

двигательной 

сфере 

Становлени

е ценностей 

здорового 

образа 

жизни, 

овладение 

его 

элементарн

ыми 

нормами и 

правилами 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                                                                   

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 

 

        Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Обязательная часть программы соответствует инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева).  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

       Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей:  

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

• Физическое развитие; 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем (« я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым!). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, что его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого 

года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Дать детям представления о том, что такое семья (это 

все, кто живет вместе с ребенком), о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь). 

Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, 

на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 
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Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине – России. Воспитывать уважение 

к государственным символам. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска). 

 

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказывать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, 

чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с 

интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 

умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и 

традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание 

детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте 

отношение детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учит замечать изменения в 

оформлении группы и зала, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки 

мебели, покупка игрушек, оформление группы), привлекать их к посильному участию в 

оформлении группы, чтобы было уютно и хорошо и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей.  

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и ведливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру , доброжелательное отношение, новые знания) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки). Поощрять детей помогать родителям. Советовать родителям приучать 

ребенка к тому, что у него должны быть постоянные обязанности по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, убирать на место. Закреплять навыки самообслуживания и правильного 

поведения, связанные с самообслуживанием. 

 



21 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, 

игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетно-ролевых игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушить). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 

(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (расчищать 

снег, подкармливать зимующих птиц). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, поддерживать значимость 

их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия 

с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не 

кормить животных); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без 

разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками 

дорожного движения «пешеходный переход», «остановка общественного транспорта», 

закреплять знания сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, переходя через дорогу. Подводить детей к осознанному 

соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного 

движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, 

использования игрового оборудования; поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у 

детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, 

проголодался). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе 

пожарных. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина). Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к 

составлению и использованию своих планов, схем. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

проектно-исследовательской деятельности детей. 
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Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)». Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, 

парные карточки) при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов. Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни 

– красного цвета, другие – синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 

чем красных или красных и синих поровну». 

Учить считать до 5, : называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три – всего три 

кружка». Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На каком месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее – короче, шире – уже). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка – круг, платок – квадрат) 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, 

вверх – вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь). Познакомить с пространственными отношениями: 

далеко – близко, высоко – низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). Объяснить 

значение слов: вчера, сегодня, завтра. 
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Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок). 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – крыша, в автомобиле – кабина, 

кузов). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж 

для нескольких автомашин…). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

 

Ознакомление с окружающим миром.  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на 

свете». 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, резина), об их свойствах и качествах.  

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход) и специальном транспорте 

(полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь).. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивной деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных 

явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град).  

Учить определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, 

идет дождь, дует ветер), одеваться по погоде. 

Формировать первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в 

холодных областях (арктика, антарктида), в жарких странах. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Растения – 

живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, 

ягоды, цветы, кусты, деревья, грибы. 

Мир животных. Расширять представления о животном мире, о его квалификации: 

звери, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), насекомые.  

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные – 

дикие и домашние; птицы – домашние, лесные, городские; рыбы – речные, морские, 

озерные; насекомые – летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышей (как 

передвигаются, что едят, какую пользу приносят людям. Знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются. 
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Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада, не засорять природу). 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о 

сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). Учить интересоваться 

работой родителей. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком), их 

атрибутами, правилами поведения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток ; 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах 

предметов (магнит). 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми воспитанными 

стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имеющих места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движения (бежит, мчится). 

Учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи.  Продолжать учить детей согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята – 

лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг, 

Лежи, Поезжай, Беги), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

Способствовать эмоциональному развитию. 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

Предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству.  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить 

с творческими профессиями (артист, художник, писатель). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадка. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий. 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. 
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Организовывать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о его 

назначении. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации. 

Изобразительная деятельность  

Развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве. Учить выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, сидеть свободно. Приучать быть аккуратными: сохранять 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Формировать умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображения одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов ( круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная). 

Помогать детям располагать изображения на всем листе. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо). Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

 

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить из 

пластилина. Закреплять приемы лепки, учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка). 

Познакомить с приемами использования стеки. Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации. 

Формировать умение правильно держать ножницы, обучать вырезыванию, 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов, использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов. 

Расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые) из готовых форм, разрезая их на две или четыре части (круг – на 

полукруги, четверти; квадрат – на треугольники). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, 

трубу; к автобусу – колеса). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

шишек). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья), видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Музыкальное развитие. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать развитию 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувствовать 

характер музыки. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно. Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, петь выразительно. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? ).  

Музыкально-ритмические движения. Формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводе, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, подскоки. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления). 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 

Образовательная деятельность «Физическое развитие» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

 

Задачи по ФГОС 

(Содержательные линии) 

Задачи возраста 

Развитие физических качеств, 

таких как координация и 

гибкость 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Правильное формирование 

опорно – двигательной 

Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию 
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системы организма, развитие 

равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики 

движений и ориентировку в пространстве. 

Правильное выполнение 

основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны) 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

Овладение подвижными 

играми с правилами 

Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры, способствующие развитию психофизических 

качеств, координации движений, умения ориентироваться 

в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям. 

 Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек). 

 

Способствовать 

эмоциональному развитию 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 
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Содержание психолого-педагогической работы отражено в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

            Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

              Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей 

с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться, рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы – значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Учить ползать, подлезать, перелезать через предметы. Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к 

спорту. Развивать представление о некоторых видах спорта. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами. 
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2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 − социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты.  

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 – когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  
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– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания.  

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 – учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.   

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  
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– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направления воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; – введение 

оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

– формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  

– формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 – формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  

– включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
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детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

 - формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 
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- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом);  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 – формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.3. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его 

на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в 

которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в 

своей активности.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 

что о нем позаботятся.  

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей   

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

воспитатели каждый раз показывают, как ему рады,; при необходимости подсказать 

ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с 

ребенком, расспросить о том, что он делал дома, где гулял и т.д..  

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.   
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Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально 

эффективно. 

(встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым, 

общаться с родителями, обмениваться необходимой информацией). 

Утренняя гимнастика. 

Утренняя гимнастика в детском саду – организованный момент в начале дня, нацеленный 

на создание положительного эмоционального настроя и сплочение коллектива. 

Зарядка проводится под музыку, интересный вариант утренней гимнастики – утренняя 

гимнастика под специальные песенки на английском языке. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на 

улице. 

(Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умение взаимодействовать). 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Обязанности 

дежурных знакомы детям и понятны. Имена дежурных писать крупными печатными 

буквами на специальном стенде, можно рядом с фотографиями помещать фото. У 

дежурных фартуки, шапочки. Дежурство – это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо 

формировать у детей. 

(Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, развитие умения быть 

благодарным. 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами). 

Подготовка к приему пищи. 

Главное в подготовке к приему пищи – мыть руки перед едой. 

Использовать песенки, игры, плакаты. 

(Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой (формирование 

навыков здорового образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминания (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи. 

Нельзя заставлять детей есть, важно чтобы они кушали с аппетитом.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел – поблагодари и иди играть. 

Воспитание культуры поведения за столом. Воспитывать культуру поведения : 

не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не отвлекать других болтовней, быть 

вежливым, использовать вежливые слова. 

Второй завтрак. Главное, чтобы он был организованным и не затянулся во 

времени: дети быстро моют руки, едят и идут одеваться на прогулку. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится, как и второй завтрак, но 

пообедав ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом можно вспомнить вместе 

с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей 

предстоящим чтением, и они охотнее пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). Уплотненный полдник. 

Ужин (особенности проведения).  

Создавать все условия, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 
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Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

Обращать внимание на то, как вкусно приготовлено блюдо, стараться формировать 

у детей чувство признательности поварам за их труд. 

Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи). 

(Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями 

Воспитание умения быть благодарным, ценить чужой труд, заботу). 

Утренний круг. 

Это новый элемент в режиме дня. Проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать, что интересного 

будет сегодня. (стр.70) 

(Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, вести диалог. 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия  

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды 

дня.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться 

для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре 

предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных 

занятий, проектной и событийной деятельности.  

Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по 

своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

(Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовности помочь сверстнику). 
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Прогулка.  

Прогулка должна быть интересной и содержательной.  

Наличие необходимого инвентаря (для сюжетно-ролевых и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности.  

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 

Учить различным играм. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

Организовывать разнообразное общение. 

Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Создавать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. 

Быстрому засыпанию способствуют двигательная активность в течение дня и спокойные 

тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна находиться 

рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если звучит тихая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, хорошо читать 

книги с продолжением, тогда на следующий день они будут охотнее укладываться спать. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения прочитанного в 

течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с окружающим. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть 

дети, которые днем не спят и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 

кровати ничего не делая. Таких особенных детей бесполезно заставлять спать. Правильнее 

будет договориться с ними, например, о том, что они один час спокойно лежат, а потом, 

после того как воспитатель скажет, что час прошел, идут тихонько играть.Но по поводу 

таких детей воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

(Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса к чтению и потребности в регулярном чтении. 

Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем. Профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

• Постепенное пробуждение под приятную музыку 

• «потягушечки» в постели, поднимать и опускать ноги, выполнять элементы 

самомассажа и пальчиковой гимнастики 

• Ходьба по нестандартному оборудованию 

• Гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики 

• Мытье рук до локтя 

• Одевание после сна. 

(Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью. 

Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг. Это новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в 

форме рефлексии – обсуждения с детьми важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать). 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 

лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ним, называя его по 
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имени; похвалил его перед родителями, повышая его самооценку, формируя 

желание вновь прийти в детский сад. 

С родителями тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. 

(Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

2.4. Деятельности и культурные практики ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных  

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

        Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний 

и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Досуги и развлечения. 

 

 Сложившиеся традиции группы: 

1.Утренний круг. Общее приветствие. Минутки здоровья. Это новый для 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

2.Вечерний круг. Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

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

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

3.Ежедневная работа в уголке «Настроения». 

4.Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

5.Празднование дня рождений детей. 
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6.Детский досуг (игры, развлечения) 

7.Литературная гостиная (театрализованные представления), направлена на 

восприятие литературных произведений. 

8.Выпуск для родителей буклетов, памяток, родительских газет. 

9.День работы по самообразованию. 

10. «Дорогой памяти». Цель: вызывать гордость за свою страну и свой народ, 

воспитывать патриотическое воспитание. 

 

 Региональный компонент: 

1. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой, С.-Пб. «Детство-Пресс», 2008 

2. Авторская Программа эксперимента муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №33 

«Гнездышко» «Патриотическое воспитание посредством приобщения к русской 

народной культуре», Т.В. Поштарева, профессор, доктор педагогических наук. 

 

Учебно-тематический план 

«Народные игры и игрушки» средняя группа 

Сентябрь 

№ Тема Содержание Примечание 

1. * Изучение литературы 

*Изготовление наглядных 

пособий 

*Диагностика 

 *посещение 

библиотеки 

Октябрь 

1. «Путешествие в музей 

народной игрушки» 

*рассматривание 

*беседа 

*продуктивная деятельность 

*привлечь родителей 

к организации 

выставки 

2. Подвижная игра «Кот и 

мыши» 

*беседа 

*участие детей 

*подготовить 

шапочки 

3. Подвижная игра «Волк и 

зайчата» 

*беседа 

*распределение ролей 

*подготовить 

шапочки 

4. Подвижная игра 

«Медведь» 

*беседа 

*распределение ролей 

*подготовить 

шапочки 

Ноябрь 

1. «Семёновская матрёшка» *беседа 

*рассматривание 

*подготовить 

плоскостную 

матрёшку 

2. «Укрась сарафан 

семёновской матрёшки» 

*рассматривание 

*беседа 

*продуктивная деятельность 

*подготовить гуашь, 

кисточки 

3. «Знакомство с Сергиево-

Посадской игрушкой» 

*рассматривание 

*беседа 

*д/игра «Собери матрёшку» 

*подготовить д/игру 

4. Театр с участием 

матрёшки. 

*беседа 

*просмотр 

*подготовить 

матрёшек 
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Декабрь 

1. «Знакомство с Полхов 

Майданскими 

таратульками » 

*беседа 

*рассматривание 

*подготовить 

балалайки, 

свистульки, каталки 

2. «Украшение таратульки» *рассматривание 

*беседа 

*продуктивная деятельность 

*подготовить 

таратульки на 

каждого ребёнка 

3. «Богородская игрушка» *рассматривание 

*беседа 

*привлечь родителей 

Январь 

3. «Соломенная кукла» *рассматривание 

*беседа 

 

4. «Изготовление 

соломенной куклы» 

*рассматривание 

*беседа 

*продуктивная деятельность 

*заготовить солому 

Февраль 

1. «Тряпичная кукла» *рассматривание 

*беседа 

*игровая деятельность 

*подготовить 

выставку тряпичных 

кукол 

2. «Совместное 

изготовление тряпичной 

игрушки» 

*рассматривание 

*беседа 

*продуктивная деятельность 

*заготовить детали 

куклы 

3. «Обрядовые куклы» *беседа 

*рассматривание 

*игровая деятельность 

*подобрать 

иллюстрации 

4. «Изготовление обрядовых 

кукол» 

*рассматривание 

*беседа 

*продуктивная деятельность 

*подготовить 

необходимый 

материал 

Март 

1. «Именины домовёнка 

Епифанушки» 

*рассказ 

*игровая деятельность 

*создать игровую 

ситуацию 

2. «Дымковская игрушка» *рассказ 

*беседа 

*просмотр презентации 

*организовать 

выставку 

дымковской игрушки 

3. «Изготовление 

дымковской игрушки» 

*рассказ 

*беседа 

*подготовить глину 

4. «Роспись дымковской 

игрушки» 

*беседа 

*рассматривание 

*продуктивная деятельность 

*подготовить 

образцы дымковской 

росписи 

Апрель 

1. «Филимоновская 

игрушка» 

*рассматривание 

*беседа 

*презентация 

*подготовить 

выставку 

2. «Укрась сарафан 

филимоновской барыни» 

*беседа 

*рассказ 

*продуктивная деятельность 

*подготовить разные 

формы сарафанов 

*образцы росписи 



42 

 

3. «Каргопольская игрушка» *рассматривание 

*беседа 

*презентация 

*подобрать 

иллюстрации 

4. «Роспись каргопольской 

игрушки» 

*беседа 

*рассматривание 

*продуктивная деятельность 

*выставка 

иллюстраций 

Май 

1. Подвижные игры: «Бабка-

ёжка», «Лиса и дети» 

*беседа 

*участие детей 

*подготовить 

шапочки 

2. Подвижные игры:  

-«Дедушка Тимофей» 

-«Золотые ворота» 

* беседа 

*участие детей 

*подготовить 

шапочки 

3. «Итоговое занятие» *беседа 

*рассматривание 

*участие детей 

*продуктивная деятельность 

*привлечение 

родителей 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Особенности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания: 

Профессионально-родительская общность (работа с родителями строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества): 

• обеспечивается открытость ДОУ, доступность информации; 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год  

Сентябрь: 

1. Информирование родителей «Начало нового учебного года- новый этап в развитии 

воспитанников»: - мероприятия в дистанционном формате: 

• памятка для родителей: «О гигиеническом воспитании ребенка» (онлайн); 

• памятка для родителей: «Как правильно мыть руки» (WhatsApp); 

2. Совместная продуктивная деятельность: «Разноцветная осень Ставрополя»; 

Октябрь: 

1. Рекомендации «Обучение воспитанников правилам дорожного движения» (онлайн); 

Ноябрь: 

1. Аппликация «Подарок для мамы» (онлайн); 

2. Чтение сказки «Три поросенка» (WhatsApp); 

3. Разминка с детьми пальчиковая гимнастика (WhatsApp);  

      Декабрь: 

1. Памятка для родителей: «Соблюдение правил пожарной безопасности в период 

новогодних праздников» (WhatsApp); 

2.  Памятка: «Активный отдых для детей зимой» (WhatsApp); 

3. Постройки из строительного материала «Замок» (WhatsApp); 

4. Тематическое занятие «Почему растаяла снегурочка» (онлайн) 

Январь: 

1. Памятка для родителей «Пропаганда ЗОЖ среди родителей» (WhatsApp); 

2. Консультация «Играем вместе с детьми» (онлайн); 
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3. Памятка «Опасности на дорогах» (WhatsApp); 

Февраль. 

1. Консультация «Математическое развитие в семье» (онлайн); 

2. Оформление поздравления с 23 февраля (WhatsApp); 

Март: 

1. Тематическое мероприятие: «8 марта» (онлайн); 

2. Аппликация на тему: «Подарок маме» (WhatsApp); 

Апрель:  

1. Фотовыставка продуктов деткой и детско-взрослой деятельности по 

художественно-эстетическому развитию на тему «Чему мы научились» 

(WhatsApp); 

2. Конкурс для родителей воспитанников «Лучшая детская книга» (ко дню детской 

книги) (WhatsApp);  

3. Оформление выставки «Нарисую весну», совместная продуктивная деятельность. 

Май: 

1. Аппликация на тему: «День весны» (WhatsApp); 

2. Коллективная работа «9 мая» (WhatsApp); 

3. Консультация для родителей на тему: «Летний отдых с детьми» (онлайн);  

4. Буклет: «Что рассказать детям о ВОВ» (WhatsApp); 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами. 

 

Образовательное пространство группы обеспечивает: 

1. игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование; 

2. двигательную активность, участие в подвижных играх, соревнованиях, развитие 

крупной и мелкой моторики; 

3. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

4. возможность самовыражения детей; 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Среда обеспечивает: 

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 

− учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с №33 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания: 

− подбор художественной, методической литературы; 

− подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

− наличие демонстрационных, технических средств (интерактивные доски, интерактивный 

стол, экран, проектор, ноутбук, колонки и т.п.); 

− подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических, настольно-печатных игр); 

− подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

        Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

        Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

        Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

        Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

        Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

        Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

        Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

        Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

 

 Материально-технические условия реализации Программы соответствует:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН;  

- правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; требованиям ФГОС ДО к предметно-

пространственной среде; требованиям к материально техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

       На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

веранды для бесед и творчества детей, участки для наблюдений, экспериментальной 

деятельности и трудовых действий детей (клумбы). 

 

 

Наименование  Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками 

и пособиями, отвечающими гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми и ведущей 

деятельностью для них является игра; 
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Участок детского сада 

Участки для прогулок, детские площадки имеют ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега; бросания и ловли; для 

общеразвивающих упражнений; 

Спортивный/музыкальный 

зал 

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, 

педагог-психолог), 

медицинский кабинет 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинского, 

методического) и залов 

(музыкального, физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для организации 

развивающей работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

ТСО, ИКТ  

Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно -

коммуникационных технологий в воспитательно -

образовательном процессе. 

 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основные 

характеристики воспитывающей среды: насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

 

Развивающие центры. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры: 

• Центр «Речевого развития» 

• Центр «Познавательного развития» 

• Центр «Наша библиотека» 

• Центр «Математического развития» 

• Центр «Конструктивно – модельной деятельности» 

• Центр «Художественного творчества» 

• «Музыкальный центр» 

• Центр «Играем в театр» 

• Центр «Сюжетно – ролевых игр» 

• «Физкультурный центр»  

• Центр «Сенсорного развития» 
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3.2. Программно-методическое обеспечение 

   №                         Наименование   Кол-во 

   1  ФГОС. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Москва: 

«Мозаика- синтез», 2020  

     1 

    2 ФГОС. Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, «Мозаика- Синтез», Москва,2015г.  

       1 

    3 ФГОС. Театральная деятельность в детском саду, 4-5 лет, «Мозаика- Синтез», 

Москва, 2021 

       1 

    4 ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.  Т.С. 

Комарова, «Мозаика- Синтез», Москва, 2020 

       1 

    5 ФГОС. Конструирование из строительного материала. Средняя группа.  Л.В. 

Куцакова, «Мозаика- Синтез», Москва, 2016г.  

       1 

    6 ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. средняя 

группа.  О.В. Дыбина, «Мозаика- Синтез», Москва, 2020 

       1 

   7 ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников, Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова, 4-5 лет. «От рождения до школы», «Мозаика- Синтез», 

Москва, 2020 

      1 

   8 ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду, М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова, 

4-5 лет «От рождения до школы», «Мозаика- Синтез», Москва, 2020 

      1 

    9 ФГОС. Формирование элементарных математических представлений, И.А. 

Пономарева, В.А. Позина, «Мозаика- Синтез», Москва, 2020, 4-5 лет 

       1 

    10 ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром, 

Л.Ю. Павлова. «Мозаика- Синтез», Москва, 2020 

       1 

    11 ФГОС. Развитие речи в детском саду, В.В. Гербова, «Мозаика- Синтез», 

Москва, «Мозаика- Синтез», Москва, 2020, 4-5 лет 

       1 

   12 Малоподвижные игры и игровые упражнения «От рождения до школы», 

«Мозаика- Синтез», Москва, 2021 (3-7 лет) 

       1 

    13 ФГОС Этические беседы с дошкольниками, В.И. Петрова, Т.Д. Стульник.  

«Мозаика- Синтез», Москва, 2020, 4-7 лет 

1 

    14 ФГОС Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном 

детстве, Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «От рождения до школы», 4-7 лет, 

«Мозаика- Синтез», Москва, 2021 

1 

    15 ФГОС Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей, Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «От рождения до школы», 

4-7 лет, «Мозаика- Синтез», Москва, 2020 

1 

    16 ФГОС Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми, 3-7 лет, «Мозаика- Синтез», Москва, 2020 

 

   17 Комплексное руководство сюжетно- ролевыми играми в детском саду. Н.Ф. 

Комарова, «Скрипторий 2003». Москва, 2010г. 

       1 

   18 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. И.А. Лыкова, 

ООО «Карапуз», Москва, 2010г. 

       1 

   19 Русский фольклор. Русская классическая литература. Классическая детская 

литература. Средняя группа. Н.Л. Шестернина, А.И. Княжицкий. «Школьная 

книга», Москва,2014г.  

      1 

   20 Книга для чтения 4-5 лет. В.В. Гербова, «Оникс», Москва, 2006г.        1 

   21  ФГОС. Наглядно- дидактическое пособие «Фрукты». Т. Минищева, 

«Мозаика- Синтез», 2015г. 

      1 

   22  ФГОС. Наглядно- дидактическое пособие «Птицы домашние». Т. Минищева, 

«Мозаика- Синтез», 2015г. 

      1 

   23  ФГОС. Наглядно- дидактическое пособие «Овощи». Т. Минищева,       1 
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«Мозаика- Синтез», 2015г. 

   24  ФГОС. Наглядно- дидактическое пособие «Посуда». Т. Минищева, 

«Мозаика- Синтез», 2015г. 

      1 

   25  ФГОС. Наглядно- дидактическое пособие «Автомобильный транспорт» Т. 

Минищева, «Мозаика- Синтез», 2015г. 

      1 

   26  ФГОС. Наглядно- дидактическое пособие «Домашние животные». Т. 

Минищева, «Мозаика- Синтез», 2015г. 

      1 

 

Режим дня 

средней группы общеразвивающей направленности.    Холодный период года  

                                                                                                                

Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку 8.00 – 8.10 

Завтрак, дежурство 8.10 – 8.25 

Игры по желанию детей, утренний круг 8.25 – 9.00 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

2-й завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.10 

Прогулка 10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей. 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду 11.45 – 12.05 

Обед, дежурство 12.05 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.25 

Игры по желанию детей, кружки, занятия 15.25 – 16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.25 

Прогулка 16.25 – 17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.40 – 18.00 

Игры, уход детей домой 18.00-19.00 

Расписание образовательной деятельности                                                                        

 средней группы общеразвивающей направленности 

                                     

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Познавательное развитие (9.00 – 9.20) 

2.Музыкальное развитие развитие– (9.30 – 9.50) 

             ВТОРНИК 

1. Физическое развитие – (9.00 – 9.20) 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) - (9.30 – 9.50)  

           СРЕДА 

1. Рисование - (9.00. - 9.20) 

2. Физическое развитие (воспитатели) -  (9.30 – 9.50)  

            ЧЕТВЕРГ 

1.  Физическое развитие – (9.00 – 9.20) 

2.Речевое развитие – (9.30-9.50) 

ПЯТНИЦА 

1.Музыкальное развитие - (9.00 – 9.20) 

2. Лепка/Аппликация – (9.30- 9.50) 
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3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 

             Наименование мероприятий.     Время 

проведения. 

День знаний (01.09.21г.) 

День города, день края (13-19.09.21г.) 

День дошкольного работника (27.09.21г.) 

Всемирный день моря (30.09.21г.) 

Сентябрь. 

День учителя (05.10.21г.) 

Международный день пожилых людей (01.10.21г.) 

Международный день животных (04.10.21г.) 

Праздник осени «Осень – разноцветная» (4 неделя) 

Октябрь. 

День согласия и примирения (04.11.21г.) 

День матери (28.11.21г.) 

Всемирный день ребёнка (20.11.21г.) 

Ноябрь. 

Новый год. Каникулы. (4 неделя) Декабрь. 

Святочные вечера. Прощание с ёлкой (2 неделя) Январь. 

Масленица (3 неделя) 

День защитника Отечества (23.02.22г.) 

Февраль. 

Праздни– «Международный женский день»-4, 5,.03.22 

Международный день театра (27.03.22г.) 

Март. 

День птиц (01.04.22г.) 

День земли (22.04.22г.) 

Всемирный День Космонавтики (12.04.22г.) 

Апрель. 

День весны и труда (01.05.22г.) 

9 Мая – День Победы (09.05.22г.) 

День семьи (15.05.22г.) 

Май. 

 

✓ Первое условие – разнообразие форматов: (концерт, квест, образовательное 

событие, мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина) 

✓ Второе условие – участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с 

родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить 

детско-родительские выступления. 

Третье условие – поддержка детской инициативы. Это условие самое важное и 

значимое для детей. Они должны сами создавать и конструировать праздник. Основная 

инициатива должна исходить от детей, а воспитатель только помогает им планировать и 

придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты). При 

этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на 

себя руководящую роль – надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им 

реализовать задуманное.  
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3.4. Комплексно – тематическое планирование средней группы 

 

 

 

 

 

 

№ недели 
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1-я неделя сентября «День знаний» +   + +  + + 

2-я – 4-я неделя сентября «Осень» +  + + +  + + 

1-я – 2-я неделя октября «Мой город, моя планета» +   + +  + + 

3-я неделя октября – 2-я неделя 

ноября 

«День народного единства» +   + +  + + 

3-я неделя ноября – 4-я неделя 

декабря 

«Новый год» +  + + +  + + 

1-я – 4-я неделя января «Зима» +  + + +  + + 

1-я – 3-я неделя февраля «День защитника Отечества» +  + + +  + + 

4-я неделя февраля – 1-я неделя 

марта 

«Международный женский 

день» 

+  + + +  + + 

2-я – 4-я неделя марта «Народная культура и 

традиции» 

+   + +  + + 

1-я – 2-я неделя апреля «Весна»  

+ 

  + +  + + 

3-я неделя апреля – 1-я неделя 

мая 

«День Победы» +  + + +  + + 

2-я – 4-я неделя мая «До свиданья, детский сад! 

Здравствуй. Школа!»» 

+   + +  + + 
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   3.5. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия 

взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы средней группы общеразвивающей 

направленности 

Месяц Период 

 Сентябрь 1.День знаний выставка детского творчества «Разноцветное лето» 

2.Международный день благотворительности 

3.Международный день чистого воздуха 

4.День города, день края.  «Мой город Ставрополь» 

5.Флешмоб «Голуби мира». (Международный день Мира) 

6.Всемирный день моря 

7.День работников детского сада 

Октябрь 1. Международный день животных  

2. Неделя безопасности по ПДД 

3. Осенний праздник конкурс подделок из природного материала  

«Золотая осень» 

4.Всемирный день хлеба  

Ноябрь 1.День народного единства  

2.Всемирный день ребенка. Выставка детского рисунка «Счастливое 

детство» 

3.Акция с семьями воспитанников «Кормушка для птиц» 
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Декабрь 1.Международный день инвалидов  

2.«Неделя игры и игрушек» 

3.Новый год Творческая мастерская «Изготовление новогодних игрушек» 

Январь 1.«Прощание с елочкой» 

 

Февраль 1.Международный день доброты  

2.Всемирный день родного языка  

3.День защитника Отечества Продуктивная деятельность «Военная 

техника своими руками»- родители.  

4.Масленица 

 

Март 1.Международный женский день. Игры, конкурсы  

2.Экологическая акция «Каждому скворцу по дворцу» 

 3.Всемирный день воды (водных ресурсов). Конкурс юных экологов «Как 

я природу берегу» 

4. Международный день театра. Культурно-досуговая деятельность  

Апрель 1.День птиц  

2.Международный день деткой книги  

3.Всемирный день здоровья. Развлечение  

4.«Знатоки правил дорожного движения»  

5.День космонавтики  

6.международный день памятников и исторических мест  

7.День земли. Конкурс «Книжка - малышка о нашей земле»  

8.День рождение скорой помощи  

Май 1. День весны и труда  

2.День Победы Конкурс чтецов  

3.Акция «Георгиевская ленточка»  

4.Акция «Бессмертный полк» 

5.Международный день семьи.  

6.Фотовыставка «Дружная семья». Игры, соревнования  

7.Акция «Высади цветок на клумбе» 

Июнь 1. Международный день защиты детей Игры, развлечения  

2.Всемирный день океанов  

3.День рождение Пушкина А.С.  

4.День России  

Июль 1.Всемирный день семьи, любви и верности  

2.Международный день дружбы  

Развлечение «Солнце, воздух и вода»  

Август 1.Международный день светофора  

2.Спортивные старты (День физкультурника) 

3.День строителя  

4.День Российского флага. Творческая выставка 

«Флаг России» 
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