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1.Целевой раздел:

1.1 Пояснительная записка

 Программа разработана в соответствии с: Федеральный закон 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2020); -Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования – образовательным программам дошкольного 
образования»; -Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"; -
Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (СП 2.4.3648-20); 



- Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об 

образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 

2020 года); -Уставом частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 230 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»; - Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности.



• Нами была разработана рабочая программа для средней
группы. Программа подчинена принципу интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. 

• Программа основывается на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного процесса. 

• Построение образовательного процесса в нашей группе 
идет на основе сезонности, праздников, традиций и 
других социально и личностно значимых для участников 
образовательного процесса событий.

• В соответствии с личностными особенностями каждого 
воспитанника, предполагает адекватные возрасту формы 
работы с детьми. 

• В целях осуществления полноценного развития детей, 
взаимодействие с семьей является неотъемлемой частью 
данной рабочей программы. 



1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: 

создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком среднего 
дошкольного возраста, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.



Задачи:

 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия.

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства не 
зависимо от пола, нации, социального статуса, 
психофизиологических и других  особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).

 3. 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, взрослыми и 
миром.



 4. 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.

 5. Формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим, и физиологическим особенностям 
детей.

 8. Обеспечение психолого – педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья.

 9. Развитие познавательной активности, 
любознательности, стремление к самостоятельному 
познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка.



Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации различных видов 
детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения).

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов;

Реализация осуществляется в 
процессе разнообразных видов 

деятельности

Самостоятельная деятельность 
детей.

Взаимодействие с семьями детей по 
реализации рабочей  программы.



Социальный паспорт семей средней группы 

1.3.2. Социальный паспорт семей средней группы 

1 Общее количество детей в группе 27

Из них мальчиков 12

Из них девочек 15

2 Количество полных благополучных семей 23

Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, дебоширство, 

отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т. д.)

0

3 Количество неполных благополучных семей 4

Из них количество, где мать (отец) одиночка 1

Из них количество семей разведенных родителей 2

Из них количество детей полусирот 1

4 Количество неполных неблагополучных семей 0

Из них количество, где мать (отец) одиночка 0

Из них количество семей разведенных родителей 0

Из них количество детей полусирот 0

5 Количество детей с опекаемыми детьми 0

6 Количество многодетных семей 7



7. Уровень образованности родителей

Имеют высшее 

образование

Имеют среднее 

профессиональное  образование

Имеют среднее 

образование

Учатся

30 15 5

1 Социальный статус родителей Служащие

Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений –

директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.)

6

Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в частности

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.)

13

Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и оформление

документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры,

секретари, статистики и др.)

5

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непосредственно занятые в

процессе создания материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов,

производственных помещений и т. д.)

17

3 Предприниматели 0

4 Военнослужащие 0

5 Инвалиды 0

6 Пенсионеры 0

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 0

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны

16 11

8.Характеристика семей по материальному обеспечению



Возрастные особенности психического развития детей средней группы (от 4 до 5 лет)

 Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают

складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.

 В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в

своём собственном.

 Таким образом, поведение ребёнка 4 - 5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года,

хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости

придерживаться тех или иных норм и правил.

 В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи,

уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.

 К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание

взрослого в случае недомогания.

 В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами

по игре, чем взрослый.

 В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 
способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 
уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.



Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское

домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему

картинках.

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного

воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более

связной и последовательной.

Важным показателем развития ребёнка дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем

годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети придумывают

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её использовать.



Целевые ориентиры в средней группе (4 – 5 лет)

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения;

 Соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги;

 Взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет;

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам;

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять правила;

 Адекватно воспринимает в театре художественный образ, сам воплощается в роли, используя мимику,

интонацию, атрибуты, реквизит;

 Имеет простейшие представления о театре, театральных профессиях.

 Элементарная трудовая деятельность:

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок с помощью

взрослого;

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, сам готовит рабочее место, убирает материалы.

 Формирование основ безопасного поведения:

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, знает и соблюдает

элементарные правила дорожного движения;

 Различает спецтранспорт, знает его назначение, понимает значение сигналов светофора, некоторые дорожные

знаки:

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно относится к природе.



Режим работы группы:  с 7-00 до 19-00 с 12-ти часовым пребыванием детей в учреждении;  

выходные дни суббота, воскресенье; праздничные дни.

-:

Циклограмма традиционных праздников

Месяц Название праздника Дата

Сентябрь
День знаний 1 сентября

День дошкольного работника 27 сентября

Октябрь
День пожилого человека

День компании ОАО «РЖД»

1 октября

Ноябрь День Матери Последнее воскресенье ноября

Декабрь -- --

Январь Новый год 1 января

Рождество 7 января

Февраль День защитника Отечества 23 февраля

Март Международный женский день 8 марта

Апрель День смеха 1 апреля

Всемирный день здоровья 7 апреля

День авиации и космонавтики 12 апреля

Май Праздник весны и труда 1 мая

День Победы 9 мая

Июнь Международный день защиты детей 1 июня

День России 12 июня

Июль День семьи, любви и верности 8 июля

Август День государственного флага РФ 22 августа



Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 
деятельности с ними. 
Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 3-4 лет  для 
познания  индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 
общения и деятельности, на понимание мотивов его поступков, видение 
скрытых резервов личностного развития, предвидения его поведения в 
будущем. Понимание ребенка помогает сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 
Методы педагогической диагностики

- наблюдение проявлений ребенка;
- свободные не стандартизированные  беседы с детьми;
- анализ продуктов детской деятельности;
- простые тесты;
- специальные диагностические ситуации.

Педагогическая диагностика ребенка проводится в середине и конце учебного 
года. Результаты мониторинга по пяти образовательным областям заносятся в 
индивидуальную карту наблюдений. Где подсчитывается среднее значение по 
каждой образовательной области.

1.5. Педагогическая диагностика детей средней группы 
1.5.2 Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей





Сравнительные показатели мониторинга по образовательным областям



После мониторинга и заполнения индивидуальных 
карт наблюдений, заполняется  карта 
индивидуальной образовательной траектории на 
ребенка.
Индивидуальные образовательные траектории 
разрабатываются для детей с различными 
образовательными потребностями:
- детей испытывающих затруднения в освоении 
содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования;
- для детей, проявляющих склонности к 
определенному виду деятельности.



Индивидуальная образовательная траектория



Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на 
детей с проблемами в развитии и на детей, с опережающим 
развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 
ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 
способностями своего развития и способностями к учению. 
Основная цель создания индивидуального образовательного 
маршрута (ИОМ): создание условий, способствующих позитивной 
социализации до-школьников, их социально – личностного 
развития, которое неразрывно связано с общими процессами 
интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического 
и других видов развития личности ребенка.
На основе диагностики воспитатели в сотрудничестве с 
психологом и иными специалистами определяют задачи работы. 
Затем для каждого ребенка заполняется «Индивидуальный 
образовательный маршрут» (план индивидуальной работы с 
ребенком), где наряду с задачами отмечаются сильные стороны 
ребенка и прописываются стратегии решения актуальных задач 
развития в той или иной области на уровне планирования работы 
в группе и взаимодействия с родителями.



Индивидуальный образовательный маршрут



Определение среднего показателя выполнения программных требований, 

оформление сводной таблицы позволяет сравнивать успехи работы 

воспитанников, оценивать результаты по каждому разделу программы всей 

группы в целом. При анализе результатов диагностики можно выделить 

подгруппу детей со сходными индивидуальными задачами развития. Это 

поможет оптимизировать педагогический процесс. 



1.5. 5 Листок здоровья детей  средней группы № 2





Журнал индивидуальной поддержки ребенка для достижения достаточного уровня 

освоения содержания  образовательной программы  учреждения



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.2 Содержание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях)



Национально-региональный компонент предусматривает реализацию следующих 

направлений:

Задачи.

 Познакомить детей с растительным и животным миром, с памятными местами, с символикой и

населенными пунктами Бурятии;

 Воспитывать чувство гордости за малую родину, прививать бережное отношение к природе

родного края;

 Расширять представления об одежде, жилище, пище народов Бурятии, дать понятие о ремеслах и

промыслах;

 Воспитывать уважение к народным мастерам и умельцам Забайкалья и восхищение их

мастерством;

 Познакомить с обычаями и праздниками народов Бурятии, обогатить представление детей о

народных играх;

 Воспитывать уважение к самобытности региональной культуры, вызывать интерес к традициям и

обычаям народов Бурятии;

 Углублять и расширять знания детей об известных людях Забайкалья и их творчестве, о

декоративно-прикладном искусстве и устном народном творчестве родного края;

 Воспитывать в детях способность чувствовать прекрасное через восприятие произведений

искусства;

2.3.  Реализация регионального содержания образования



2.3.2 Тематическое планирование реализации регионального компонента в средней группе 





Уникальным средством обеспечения сотрудничества,
сотворчества детей и взрослых, способом реализации
личностно ориентированного подхода образованию является
технология проектирования, и мы активно и прочно внедряем
метод проектов, с интеграцией в пяти образовательных
областях. Метод проектов позволяет достигать высоких
результатов в усвоении детьми определенных знаний, так как
основывается на интересах детей, активной самостоятельной
деятельности. Только действуя самостоятельно, дети учатся
разными способами находить информацию об интересующем
их предмете или явлении и использовать эти знания для
создания новых объектов деятельности. Он позволяет
изменить стиль работы с детьми, повысить детскую
самостоятельность, активность, любознательность, вовлечь
родителей и других членов семей в образовательный процесс
дошкольного учреждения.

В связи  с этим намечены следующие групповые проекты 





2.4.2. Модель образовательного процесса в средней группе 



Первичный круг 
(пятница)

Утренний круг 

(с понедельника по 
пятницу)

Обеденный круг

(с понедельника по 
пятницу)

Вечерний круг

(с понедельника по 
пятницу)



ТЕМА  
НЕДЕЛИ

2. Что мы 
знаем?

3. Что мы 
сделаем, 

чтобы 
узнать?

4. Для чего 
нам это 
нужно?

1. Что мы 
хотим 

узнать?

Технология 4-х вопросов

Что мы знаем?
Что мы хотим узнать?

Что мы сделаем, 
чтобы узнать?

Для чего нам 
это нужно?



3.2.  Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий в средней группе

 «Утро радостных встреч» 

 Поздравление именинников

 Чтение литературных произведений перед сном

 Сон под спокойную музыку, подъем; 

 Продуктивная деятельность под классическую музыку

 Использование продуктов детского творчества в 

оформлении интерьера детского сада и группы

 Семейная мастерская 

 Дежурство, бъявление меню перед едой  и пожелание 

приятного аппетита

 Ежедневное участие Эколят-дошколят в жизни группы;





2.5.3 Тематический план кульминационных событий в средней группе 





2.5.5. Циклограмма совместной образовательной  деятельности 

воспитателя и детей  (СОД) и самостоятельной деятельности детей (СД)   в 

режимных моментах и  культурных практиках в средней группе 

общеразвивающей направленности







2.6 Модель организации образовательного процесса 

Дети
средней группы № 2

Воспитатели и специалисты 

Работа   с семьей

Реализация 
программных задач

Реализация 
приоритетных задач 

Интеграция образовательных областей

Мониторинг детского развития

Целевые ориентиры Уровни освоения 
образовательных задач

Взаимосвязь с 
учреждениями



2.8.2. Модель взаимодействия воспитателей и специалистов



2.8.3 План взаимодействия с субъектами



2.12 Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с социальными партнерами (объектами)

№ Социальный объект Дата Ответственный

1 Экскурсия по центрам детского сада* Сентябрь Воспитатель, руководители 

центров

2 Экскурсия в пищеблок детского сада «Это 

наши повара» *

Октябрь Воспитатель, шеф-повар, 

главная медсестра

3 Экскурсия в медицинский блок детского сада 

«Если хочешь быть здоров» *

Ноябрь Воспитатель, врач-педиатр, 

главная медсестра

4 Экскурсия в прачечное помещение детского 

сада*

Декабрь Воспитатель, работники 

прачечного помещения

5 Экскурсия к ж\д объектам «Паровозик из 

Ромашково» *

Февраль Воспитатель, родители

6 Неделя безопасности «Где можно встретить 

зебру в городе?» *

Март Воспитатель, родители

7 Экскурсия в библиотеку Апрель Воспитатель, родители

8 Неделя «здоровья»

Детско-родительский поход к озеру Байкал

Май Воспитатель, родители,

Инструктор ФИЗО



2.9 Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников

1. План 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников. 

2. Задачи 

взаимодействия 

педагога с семьями 

дошкольников.

3. Направления 

взаимодействия 

педагога с 

родителями:

педагогическая 

поддержкапедагогический 

мониторинг

совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей

педагогическое 

образование 

родителей









Раздел 3. Организационный
Режим дня средней группы (4-5лет) общеразвивающей направленности



3.1.2.Режим занятий образовательной деятельности

в средней группе общеразвивающей направленности

(дети от 4 до 5 лет)



3.1.1. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников их индивидуальными и возрастными 

особенностями в средней группе 2022-2023учебный год 



Тематическое планирование средней группы  на 20212-2023 уч. год



4. Программа воспитания и план воспитательной 
работы средней группы

Цель воспитания в ОУ – личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,

себе;

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также

выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество,

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.



Задачи воспитания:

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять

интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать

окружающих.

-Воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками, желание

выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу

и т.д.).

- Воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости.

-Воспитывать интерес к родному городу и стране, к общественным

праздниками событиям.

-Воспитывать интерес к культурным традициям русского народа, фольклору

России; народным промыслам, предметам старинного быта, народному костюму.

-Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому.

-Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 Беседы 

 Игровые тренинги 

 Праздники 

 Игровые и конкурсные программы 

 Викторины, познавательные игры 

 Метод самореализации 

 Метод воспитывающих ситуаций 

 Метод соревнования 



Модуль «Я и мои друзья»

- Имеет первичные представления о своём организме.

-Рассказывает о деятельности членов своей семьи, о

произошедших семейных событиях, праздниках, о

любимых игрушках, домашних животных.

-Активно проявляет стремление к общению со

сверстниками, старается понять их замыслы; стремится к

взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог.



Модуль  «Я и моя семья»

-Имеет первичные представления

о своём организме.

-Рассказывает о деятельности членов

своей семьи, о произошедших семейных

событиях, праздниках, о любимых игрушках,

домашних животных. -Беседует о профессиях

работников детского сада.



Модуль «Я люблю трудиться»

-С помощью взрослого может наметить действия, направленные на

достижение конкретной цели.

-Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость

выполнения определённых действий и достижения результата.

-Проявляет познавательный интерес к труду взрослых (интересуется,

кем работают близкие ему люди, чем они заняты на работе); отражает

полученные представления в сюжетно-ролевых играх. Бережно относится к

предметному миру как результату труда взрослых.

-Понимание направленности трудовых процессов на результат

(напрмер: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены).

-Расширение представлений о предметном мире как результате

трудовой деятельности взрослых.



Модуль «Как прекрасна земля»

-Увеличение объема представлений о многообразии мира

растений, животных, грибов.

-Умение видеть различия в потребностях у конкретных

животных и растений.

-Обнаружение признаков благоприятного или

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны

паутиной).

-Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая,

познавательная, практическая природа как среда жизни человека).

-Осознание правил поведения в природе.



Модуль  «Я здоровье берегу»

-Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их

последствиями.

-В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного

поведения.

-Представления об элементарных правилах здорового образа жизни,

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках,

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а

также как их предупредить.

-Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание,

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.

-Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.



Модуль  «Я и моя Родина»

-Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране, к

общественным праздникам и событиям.

-Воспитывать привычку к овладению отдельными правилами поведения на улице,

в транспорте.

-Воспитывать понимание многообразия россиян разных национальностей —

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций.

-Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов.

-Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.

-Знает название страны и города, в котором живёт, хорошо ориентируется в

ближайшем окружении.

-Освоение начальных представлений о родной стране: название,

некоторых общественных праздниках и событиях.

-Освоение стихов, песен о родной стране.



Модуль  «Я и моя деятельность»

-Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.

-Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой

роли.

-В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,

выигрышу.

-Доброжелателен в общении с партнерами по игре.

- В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с

взрослыми.

-Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил.

-Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания сотрудничества

использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания.

-Передаёт эмоциональные состояния с помощью образных средств языка.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы.



Матрица воспитательных рсобытий.





План мероприятий по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста на 2022–2023 учебный год





Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды средней группы 

Приемная



Групповая комната



Умывальная и туалетная комната                  
Спальная комната





Центры 
активности 
группы





5.1 Методическое обеспечение программы



ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

ОО «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»





Спасибо за 
внимание!


