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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателей по развитию детей средней группы №12 

общеразвивающей направленности «Ромашка» разработана в соответствии с: 

• Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ Опубликован: 31 декабря 2012 г. Вступил в силу: 1 сентября 2013 г.  

• «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства образования 

и науки РФ 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13»  (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 

Рабочая программа разработана на основе проекта  ООП МБ ДОУ №121 в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

• ООП МБ ДОУ № 121 

 

Сведения о программах, учебных пособиях, на основе которых разработана 

рабочая программа 

Базовая программа: 

•«Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «Детский 

сад 2100»,   входящей в Образовательную систему «Школа 2100» под научной  

редакцией  Р.Н, Бунеева.  

Парциальные  программы: 

•  Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н., Князевой А. и  др. 

•  Программа  «Приключения Светофора»  

•  Вариативная программа «Юный эколог » С.Николаевой. 

•  Программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста» Ефименко Н.Н. 

•  Программа «Наследие» Е.Соловьевой. 

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

Лыкова  И.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Главная идея, принципы реализации программы 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста группы №12 

общеобразовательной направленности  и рассматривает психолого-педагогические и 

методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с общей концепцией «Детский сад 2100», направленной на реализацию 

стратегической цели – комплексное развитие личности ребёнка в ходе овладения 

практическими компетенциями. 

Стратегическая цель реализуется в ходе воспитательно-образовательной 

деятельности путём решения развивающих, воспитательных и образовательных 

задач. 

Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием 

каждого ребёнка. 

Социальное развитие ребёнка проявляется в его способности устанавливать контакт 

в общении и совместной деятельности, взаимодействовать со сверстниками, 

проявлять социальную активность, уметь договариваться и решать спорные 

вопросы, аргументируя свою точку зрения. 

Персональное развитие личности связано с созданием условий для гармоничного 

развития всех сфер личности: смысловой, которая доминирует в сознании 

современных детей; сенсомоторной; эмоциональной; ментальной 

(речемыслительной); волевой. 

Персональное развитие ребёнка нацелено на раскрытие способностей каждого 

ребёнка: физических, гуманитарных, естественно-математических, художественно-

эстетических. 

Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного, 

эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, с развитием 

эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта, с формированием 

духовно-нравственных ценностей. 

Воспитательные задачи ориентированы на создание эмоционального комфорта, 

ощущения радости от совместной деятельности и общения ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных 

потребностей, формирование познавательной активности ребёнка в разных видах 

деятельности; на формирование в сознании ребёнка «детской картины мира». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-



исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также деятельностного общения, восприятия художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей 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. 
 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

 

Пятый год жизниявляется периодом интенсивного роста и развития организма 

ребёнка.Происходят заметные качественные изменения в развитии 

основныхдвижений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, 

включает представление не только о цели действия, но также и способах её 

достижения. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 

Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих 

играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 

наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки 

поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного 

разнообразнее становятся сюжеты их рисункови построек, хотя замыслы остаются 

ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними. Важнымпсихическим новообразованием 

детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме 

представлениями о предметах,обобщённых свойствах этих предметов, связях и 

отношениях междупредметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей 

междуявлениями и предметами порождает у детей  

 

 



повышенный интереск устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 

зависимостимежду событиями, что влечёт за собой интенсивное увеличение  

вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются 

ответить сами, прибегая ксвоего рода опытам, направленнымна выяснение 

неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных 

запросов дошкольников, во многих случаяхдети проявляют черты замкнутости, 

негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными 

словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребёнка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать 

об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

 

Задачи развития и воспитания. 

 
1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие 

двигательной активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта де- 

ятельности, самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских 

взаимоотношений в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освое- 

ния разнообразных способов действий и развития стремления к само- 

утверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобрази- 

тельной и игровой деятельности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в группе. 

Направле 

ние 

развития 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
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- Наследие. Патриотическое 

воспитание в детском саду. 

/М.Ю.Новицкая. М.:Линка-пресс, 

2003 
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-  А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова  

«Здравствуй, мир!» Окружающий 

мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и 

родителей.– М.:Баласс, 2006 

 

- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка» Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации.  

М.: Ювента. 2010 

- Комплект наглядных пособий по ознакомлению с 

окружающим 

миром  

сюжетные картины:  

Овощи, фрукты, ягоды. 

Деревья 

Профессии. Человечки, схемы, знаки 

Посуда 

Одежда 

Игрушки. Спортивный инвентарь 

Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы 

Продукты питания 

Рыбы. Насекомые 

Птицы 

Животные. 

(сост. Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев). Части 1,2 
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- Т.Р.Кислова.   «По дороге к 

азбуке».  Методические 

рекомендации для воспитателей, 

учителей, логопедов и родителей к 

частям 1 и 2,   М.: Баласс, 2010. 

160с.  

 

 

1. Развитие речи. Пособие для дошкольников 3-6 л. 

(наглядный ма- 

териал – карточки, серии сюжетных картинок) 

(сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова) 

Сюжетные картинки: 

Звери и их детеныши 

Такие разные профессии 

Иллюстрации к сказкам: «Репка», «Колобок», 

«Теремок», 

«Курочка Ряба»,  

«Гуси-лебеди»,  

« Коза-дереза», 

«Лиса и журавль»,  

«Лиса и заяц»,  

«Петушок и бобовое зернышко»,  

«Три медведя»,  

«Маша и медведь», 

«Каша из топора»,  

«Кот, петух и лиса», «Лисичка со скалочкой», 

«Соломенный бычок, смоляной бочок», 

 «Волк и семеро козлят». 
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 - Лыкова И.А.Программа 

художественного воспитания, 

обучени, развития детей 2-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2007 

 

- Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. 

М.: ТЦ Сфера 2007 

 

-Лыкова И.А. Художественный 

труд в детском саду: 4-7 лет. 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

- Лыкова И.А. 

Технологические карты по лепке в средней группе. 

 

- Лыкова И.А. 

Технологические карты по художественному труду 

в средней группе. 
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- Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика. Метод.рекомендации 

к программе по физвоспитанию 

дошкольников (Н.А. Фомина). 

 

- Физическая культура 

дошкольникам. Л.Д.Глазырина. 

М.:Владос, 2004 

 

- Физическая культура в средней 

группе детского сада. 

Л.Д.Глазырина–М.:Владос, 2005 

 

 

 

 



 

 

Организация жизнедеятельности детей среднего дошкольного возраста, охрана 

и укрепление их здоровья. 

 

Главным условием организации жизни дошкольников среднего возраста 

является создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищённости, ребёнку важно чувствовать себя любимым, неповторимым. Во 

многом это обеспечивается отношением к ребёнку воспитателя. Недопустимы в 

общении с малышом окрики, угрозы, наказания. Важны поддержка, поощрения, 

добрая улыбка, ласково произносимое имя ребёнка. Это значительно облегчает для 

него процессадаптации и привыкания к новым взрослым и сверстникам. Здоровый 

образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм в подборе мебели и 

оборудования, светового и температурного режима, рациональной организации 

режима дня и обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления 

дошкольников. Важная роль в сохранении и умножении здоровья малышей 

принадлежит психическому состоянию и самочувствию детей. Положительные 

эмоции создают радостное настроение, стимулируют жизненный тонус, повышают 

активность ребёнка. 

В приобщении детей к здоровому образу жизни важное значение приобретает 

освоение дошкольниками основ культуры гигиены и двигательной деятельности. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, учит пользоваться 

предметами личной гигиены (зубная щётка, полотенце, носовой платок, расчёска) по 

мере необходимости и при этом сам является образцом для подражания. 

Дети осваивают навыки аккуратной еды, умение правильно пользоваться 

ложкой, вилкой (к концу четвёртого года), салфеткой. Воспитатель учит соблюдать 

опрятность, самим или с помощью взрослых устранять непорядок. 

В течение дня воспитатель обогащает двигательный опыт разнообразными 

видами физических упражнений и подвижных игр, содействует правильному 

выполнению движений в соответствии с образцом взрослого (правильное 

положение тела, заданное направление), привлекает детей к коллективным формам 

организации двигательной активности, формирует умение выполнять знакомые 

движения легко и свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве 

исохраняя равновесие. 

Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего исключение 

воздействия неблагоприятных факторов на физическое и психологическое 

состояние ребёнка. Ведущая роль в этом принадлежит правильной организации 

жизни детей в дошкольном учреждении, контролю за их деятельностью и играми со 

стороны взрослых. 

Постепенно возрастает собственная роль ребёнка в предупреждение 

благоприятных и опасных ситуаций. Для этого важно формировать у него чувство 

осторожности, прививать ему знание основ безопасности. 

Воспитатель учит детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием, объясняет детям, как 

оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания песка, пыли, не смотреть 

телепередачи длительно и на близком расстоянии от экрана, строго 

регламентировать по времени занятия с компьютером, следить за осанкой.  

Необходимо приучать детей к осторожности при встрече с животными, 

предупреждать их о свойствах ядовитых растений, развивать у них представление о 



некоторых опасных жидкостях, газообразных веществах, огне, 

недоброкачественных продуктах, об опасности приёма лекарственных препаратов. 

Ребёнка следует научить правильно вести себя в новых, необычных для него 

жизненных обстоятельствах, при встрече с незнакомыми людьми. У ребёнка 

вырабатывается представление о необходимости самому заботиться о своём 

здоровье: он не должен общаться с детьми и взрослыми, больными острым 

респираторным заболеванием. Ребёнку разъясняют пользу для здоровья 

закаливающих процедур, правильного питания (не переедать, не злоупотреблять 

сладкими, мучными, жирными продуктами, есть больше овощей и фруктов). 

 

 

Режим пребывания детей в группе 

 

Режим дня в образовательном учреждении – это рациональное и разумное 

чередование различных видов детской деятельности и отдыха детей в течение 

времени пребывания их в ДОУ. Основным условием правильной организации 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 
В группе соблюдаются все гигиенические нормы в подборе мебели и 

оборудования, светового и температурного режима, рациональной организации 

режима дня и обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления 

дошкольников. 
Особенности режима дня: 

• индивидуальные, подгрупповые занятия; 

• динамические паузы между занятиями; 

• валеологизация  педагогического  процесса: 

- рациональное распределение учебной нагрузки в течение недели; 

- включение в структуру занятий познавательного цикла эмоциональных 

умственных разрядок; 

- использование музыкотерапии в течение дня (утренний прием,  сон,   пробуждение 

вечером); 

- рефлексия прожитого дня с позиции ребенка (позитивная оценка прожитого 

дня). 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

     Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

     Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

      Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 

8.30.  и вечернее время с с 17.00. до 19.00.  

Режим дня в средней группе №12  общеразвивающей направленности   

составлен в соответствии с требованиями СанПиН на летний период и на холодный 

период года. 

 



Режим дня  

детей средней группы №12общеразвивающей 

направленности (летний период года) 
 

Время Содержание деятельности 

07.00.- 08.15. Утренний приём, осмотр, утренняя гимнастика 

08.15.- 08.45. Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45.- 09.00. Игры, подготовка к прогулке 

     09.00.- 09.15. Занятие на прогулке 

09.15.- 11.30. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 

11.30.- 11.40. Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.40.- 12.15. Подготовка к обеду, обед 

12.20.- 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.- 15.20. Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 

15.20.-15.30. Полдник 

     15.30.-16.20. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 

     16.20.-16.45. Подготовка к ужину, ужин 

     16.45.-19.00. Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, уход домой. 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

детей средней группы №12общеразвивающей 

направленности (холодный период года) 

 

Время Содержание деятельности 

07.00-08.00 Прием, игры. 

 

08.10-08.20 Утренняя гимнастика 

 

08.20-08.35 Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

08.35-09.00 Игровая деятельность, подготовка к занятиям. 

 

09.00-09.20 НОД – непосредственно образовательная 

деятельность (занятия по подгруппам) 09.30-09.50 

10.00-10.20 

10.20-10.30 Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 

 

10.30-12.00 Прогулка (наблюдения, игры, труд). 

 

12.00 – 12.10 Возвращение с прогулки, игры 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед. 

 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

 

15.15-15.30 Подготовка к полднику,полдник 

 

15.30-16.15  Игры ,самостоятельная деятельность, занятие в 

кружках.Индивидуальная работа по заданию логопеда 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Игры, уход детей домой. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Учебный план  

Средней общеразвивющей группы  №12МБ ДОУ  №121 

 на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

Блоки 

 

Количество занятий в год 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 
32 

Развитие речи 

 
64 

Ведение в  художественную 

литературу 
 (32) 

Введение в математику 32 

Логопедическое 96 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка 16 

Аппликация 16 

Рисование 32 

Ручной труд (16) 

Конструирование (16) 

Музыка 64 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура в зале 64 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ В 

НЕДЕЛЮ: 

 

12 

 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ В ГОД: 384 

Физическое развитие: в сетке занятий предусмотрено два занятия в спортивном 

зале, третье физкультурное занятие проводится на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ  НОД 

в средней общеразвивающей  группе № 12  МБ ДОУ №121 

на 2020 – 2021  учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

 1. Логопедическое ( в группе)/ по подгруппам 

09.00 – 09.20      

    09.30 – 09.50 

3. Рисование 

    09.30 – 09.50 

2 я пол.дня 

Конструирование\ ручной труд 

 

В
т

о
р

н
и

к
  1. Логопедическое / подгруппа  

09.00 – 09.20       

2. Введение в математику 

    09.30 – 09.50  

3.  Музыка 

10.10-10.30 

С
р

ед
а

 

1.Логопедическое/ подгруппам 

     09.00 – 09.20       

2. Ознакомление с окружающим 

     09.30 – 09.50       

2-я пол.дня 

Физкультура 

16.00 – 16.20 

Ч
ет

ве
р

г 
 1. Логопедическое 

    09.00 – 09.20}по подгруппам 

2. Лепка\Аппликация 

    09.30 – 09.50   

2я пол. Дня  

Введение в худ.литературу 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1.Развитие речи 

     09.00 – 09.20   

09.30-09.50 

2. Музыка 

     10.05-10.25 

2я пол.дня 

Физкультура 

15.10-15.30 

 



Характеристика возрастной группы. 

 
В средней группе общеразвивающей направленности «Ромашка» 20 детей, из  

них 12 девочек и 8 мальчиков. Возраст 4-5 лет. 

   Практически   все дети группы владеют в совершенстве навыками 

самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей 

развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность, любят слушать книги.  

      В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое 

поведение, придерживаясь игровой роли.  

      Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В 

изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы. 80 % детей знают цвета и оттенки. 

Работа с родителями 

 

Традиционно главным институтом воспитания является семья.В семье 

формируется отношение ребёнка к внешнему миру. В основе семейных традиций 

всегда лежит  какая-либо идея, норма, опыт. 

Семья является основным социальным институтом, это уникальное явление, 

играющее особую роль в жизни общества, основной носитель культурных образцов, 

наследуемых из поколения в поколение, а также необходимое условие социализации 

личности. Именно семья с ее постоянным и естественным характером воздействия 

призвана формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребёнка. В семье 

человек обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки 

поведения. 

Семья постепенно вводит ребёнка в общество, обучает его тому социальному 

опыту, который накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция 

семьи как социального института. 

В последнее время возрос интерес к традициям семейного и национального 

воспитания. Это связано с возрастанием национального самосознания, с тем, что 

становится всё более очевидным, что человек есть продукт той культуры, в которой 

он вырос. В основе традиций всегда лежит ценность семьи, которая определяет 

смысл поведения, отражаются этнические, культурные, религиозные особенности 

семьи. Семейные традиции многофункциональны, специфичны, эмоционально 

насыщены, поэтомуна их фоне социальное развитие ребёнка идёт болееуспешно. 

Бережно передаваемые из рода в род традиции выполняют роль исторической 

памяти, осуществляя связь поколений. Главное –чтобы семейные традиции 

способствовали упрочнению взаимоотношений родителей и детей. 

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей, и 

педагогов. В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как 

социального института, изменение её социальных функций. Она утрачивает свои 

ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и других 

важнейших функциях. Современные родители образованны,обладают широким 

доступом к информации из области педагогики и психологии. Однако высокий 

уровеньобразования, эрудированность и информированность родителейне являются 

гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. 

В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей 

дошкольных образовательных учреждений к работе с семьёй, назрела острая 



необходимость соответствующего систематического просвещения воспитателей и 

родителей по различным проблемам, а особеннов вопросах подготовки детей к 

школе, в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода. Многие 

родители в этом отношении нуждаются в конкретной помощи, а источником такой 

помощи может стать дошкольное учреждение при условии установления между 

воспитателями и родителями доверительного сотрудничества и взаимодействия. 

Усиление образовательной функции дошкольного учреждения, изменения, 

происходящие в жизни общества, обусловливают необходимость 

совершенствования форм и способов взаимодействия детского сада и семьи, 

педагогов и родителей. 

Пути решения проблемы мы ищем во взаимодействии между родителями и 

воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, выборе 

оптимальных воспитательных  методов и приёмов, в применении полученной из 

разных источников информации непосредственно на практике. Они нуждаются 

вполучении конкретной адресной помощи. Именно педагоги дошкольных 

учреждений способны оказать поддержку родителям. 

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, 

возложив ответственность за воспитание детей на родителей мы понимаем, что это 

требует новых отношений семьи и дошкольногоучреждения. Новизна этих 

отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения 

«на равных». Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – 

личное взаимодействие  педагога и родителей по поводу трудностей и успехов в 

процессе  воспитания конкретного ребёнка. 

Общаясь с родителями, педагог не скрывает, когда в чём-то сомневается, он 

просит совета, всячески подчёркивая уважение к опыту, личности собеседника. 

Вместе с тем педагогический такт, как важнейшее профессиональное качество, 

позволяет педагогу вызывать родителей на доверительное общение. 

Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении 

педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается науважении к 

опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему, в силу его личностных качеств. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьёй – установление 

доверительных отношений междудетьми, родителями и педагогами, объединение их 

в одну команду. 

Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечатмалышу 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательнуюжизнь в детском саду и 

дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению 

общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с 

уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребёнка ему на благо. 

Но если с этого момента родители не будут принимать активное участие в 

разрешении трудностей, с которыми сталкивается ребёнок, то последствия 

этогонепредсказуемы.В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его 

эффективность определяется тем, какие личности в нём участвуют, в какой мере они 

сами себя ощущают личностями и видят личность в 

каждом, с кем общаются. Воспитателю необходимо проявлять большую 

инициативность в общении сними.  



Активный курс на создание единого пространства развития ребёнка должны 

поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональноесамочувствие ребёнка – 

это показатель характера взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

Для решения поставленных выше задач используем следующие направления и 

формы работы: 

Родительские собрания (примерная тематика): 

• Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

• Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка. 

• Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе 

сверстников. 

• Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе. 

Беседы с родителями (примерная тематика) 

• Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 

• Этапы семейной жизни. 

• Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семейного 

воспитания. 

• Воспитательный потенциал семьи. 

• Гендерное воспитание в семье. 

• Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка. 

• Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста. 

• Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 

• Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные консультации 

• Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации 

современной семьи). 

• Причины нарушения отношений между родителями и детьми до- 

школьного возраста. 

• Особенности воспитания единственного ребёнка в семье. 

• Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 

• Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 

• Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные дела. 

• Детско-родительские отношения. 

Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и 

полоролевой идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри 

коллектива, дадут возможность детям примерить на себя взрослые роли, осознать их 

в себе. 

 

Формы взаимодействия с семьей воспитанника: 

• Родительское собрание Родительские вечера 

• Родительский лекторий 

• Родительский тренинг 

• Беседа с родителями 

• Дискуссия 

• Индивидуальная консультация 

• Посещение семей воспитанников на дому 

• Семейный клуб 

• Выставки 



• День открытых дверей 

• Конкурсы 

• Почта доверия 

• Папки-передвижки 

• Родительская газета 

• Проектная деятельность 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
Карты программных требований «Детский сад 2100» 

для детей средней группы общеразвивающей направленности (4-5 лет) 
Л.М. Денякина, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова 

 
Дети имеют представление Знают Умеют 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 
 

 Имеют представление об 

органах артикуляционного 

аппарата; 

 Имеют представления о 

гласных и согласных звуках 

родного языка. 

 • группировать слова по 

указанным признакам, 

объединять их в тематические 

группы; 

• образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям; 

• составлять словосочетания, 

предложения по картинке; 

• строить конструкции с 

различными предлогами; 

• отвечать на вопросы 

педагога; 

• пересказывать текст по 

зрительной опоре. 

Ознакомление с окружающим миром 

о характерных признаках 

города и села; 

• об элементарных правилах 

поведения в городе и 

природе; 

• о разных видах 

общественного транспорта; 

• о семье и взаимопомощи 

членов семьи; 

• об основных частях тела  

человека и их назначении; 

• об элементарных правилах 

поведения и личной гигиены; 

• об условиях роста растений; 

о выращивании овощей и 

фруктов; 

• о профессиях людей и 

взаимопомощи людей разных 

профессий; 

• название родного города, 

села; 

• основные трудовые 

действия врача, повара, 

продавца, парикмахера. 

 

• отличать времена года и их 

признаки; 

• отличать город от села; 

• отличать и называть деревья 

(3–4 вида) и кустарники (1 

вид); 

• называть грибы и ягоды; 

• отличать съедобные части 

растений от несъедобных; 

• узнавать мухомор как  

несъедобный гриб; 

• решать задачи в рабочей 

группе (навык групповой 

деятельности); 

• правильно себя вести на 

занятии (давать полный 

ответ, задавать вопрос 

воспитателю и ребятам и 

т.п.).  



• об основных особенностях 

сезонной жизни природы; 

• об основных особенностях 

сезонной жизни людей; 

• о домашних животных (их 

пользе, о труде людей по 

уходу за домашними 

животными) и о жизни диких 

животных в природе. 

 

 

 

Введение в математику 

  называть части суток: утро – 

вечер – день – ночь; 

• соотносить предметы-

заместители (числовые 

карточки, счетный материал) 

с количеством предметов в 

данной группе; 

• сравнивать количества 

элементов в множествах, 

выраженных смежными 

числами (четыре – пять, 

пять – шесть, шесть – семь, 

семь – восемь, восемь – 

девять, девять – десять) 

путем составления пар с 

помощью слов столько же, 

не столько же, равно, не 

равно; 

• ориентироваться на 

плоскости с помощью слов: 

на, под, за, рядом, с, между, 

вверху, внизу, спереди, сзади, 

сверху – вниз, слева – направо 

(различать положение 

предметов на рисунке 

относительно заданного 

предмета); 

• выделять предметы из 

группы по общему признаку, 

сравнивать предметы, 

разбивать предметы на 

группы (классы) в 

соответствии с общим 

признаком (в том числе и 

геометрические фигуры); 

• сравнивать объекты (до 5) 

по длине, ширине, толщине в 

серии предметов; 

• составлять математические 

рассказы на основе 

предметных действий, 

сюжетных рисунков и 

слуховых диктантов; 



• ориентироваться во времени 

на основе слов вчера, сегодня, 

завтра, сначала – потом, 

раньше – позже; 

• моделировать реальные и 

абстрактные объекты из 

геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 

2–5 деталей по образцу.  

 

 

Введение в художественную литературу 

  самостоятельно 

рассматривать книгу, 

комментировать увиденное, 

узнавать на иллюстрациях 

литературных героев; 

• инсценировать сказки, 

знакомые произведения; 

• домысливать текст; 

• воспроизводить сюжет, 

выделить и назвать главных 

героев; 

• «настраиваться» на чтение 

сказки, рассказа, 

стихотворения; 

• высказывать и элементарно 

обосновывать первые 

литературные предпочтения 

(выбор жанра, текста, героев); 

• участвовать в совместном 

обсуждении; 

• рассказывать по 

иллюстрациям; 

• выражать восприятие текста 

во внешнем действии. 

Изобразительная деятельность 

– использовать основные и производные цвета в работе; 

– самостоятельно подбирать светлые и темные тона, смешивать их с белилами; 

– подбирать колорит для рисунка; 

– использовать психологическую нагрузку цветовой гаммы; 

– рисовать животных и человечков; 

– передавать конструкцию сложных предметов, состоящих из двух частей; 

– передавать величину предметов в рисовании; 

– строить сюжетные композиции. 

Лепка, аппликация, конструирование 

– под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении 

работы; 

– лепить конусообразные формы, лепить, используя «защип» и «оттягивание», соединять 

детали путем «примазывания»; 

– изготавливать объемные изображения людей и животных, передавая их простейшие 

движения; 

– объединять изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося их между 

собой. 



– под руководством преподавателя определять последовательность действий; 

– правильно работать с различными инструментами и материалами; 

– изображать предметы крупно, в соответствии с замыслом определять их месторасположение 

на листе; 

– составлять узоры в соответствии с особенностями народных промыслов. 

– под руководством педагога анализировать предстоящую работу и определять 

последовательность действий; 

– сооружать постройки по условиям и по замыслу; 

– при работе с бумагой сгибать лист пополам, по диагонали, совмещая при этом стороны или 

углы; 

– усложнять, преобразовывать работу; 

– правильно использовать различные детали конструктора с учетом их свойств.  

 

 

Физическое развитие. 
 

К концу 5-го года жизни дети могут: 

– ходить и бегать, согласуя движения рук и ног; 

– сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

– ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное положение 

при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой, отбивать мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

– лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 

ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, 

подтягиваясь руками; принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см; 

– строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и переступанием; 

– правильно принимать исходные положения, соблюдать направление движения тела и его 

частей; 

– самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее; 

– самостоятельно скользить по ледяной дорожке; 

– ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте переступанием, 

подниматься на горку ступающим шагом и «полуелочкой»; 

– кататься на двухколесном велосипеде, выполнять поворот направо, налево; 

– передвигаться по дну бассейна различными способами, делать выдох в воду, погружаться в 

воду с головой; 

– придумывать варианты подвижных игр.  
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