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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                   1.Пояснительная записка 

Рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №46» 

города Невинномысска (далее – Организации). 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15 мая 2013г. № 26); 

-Примерной  основной общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М, 2014); 

-Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №46» города 

Невинномысска. 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7(8)  лет 

(подготовительная группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует 

перспективному планированию по программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой). В рабочей программе определены виды интеграции 

образовательных областей и целевые ориентиры дошкольного образования, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6-7(8)  лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Рабочая программа состоит из двух частей: 

Обязательная часть, которая включает  

-организацию режима пребывания детей 6-7(8)  лет в МБДОУ№46;  

-модель образовательного процесса с использованием разнообразных 

форм и с учетом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду;  

- закаливающих мероприятий;  

- физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

- содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей в подготовительной  группе;  

- планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы;  



      

 

- мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая 

определяет работу по приоритетному направлению деятельности учреждения 

и дополнительного образования. 

«Юный эколог» С.Н.Николаева (реализуется для воспитанников 3-8 лет) 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы (обязательная часть) первостепенное 

значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

Задачи (формируемая часть): 

Нравственное развитие дошкольника осуществляется в неразрывной связи с 

эстетическими и познавательными задачами: 

 создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг; 

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в 

которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном 

и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление 

поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование)  



      

 

Развитие творчества и эстетическое развитие дошкольников 

осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

- постигать художественный образ произведений изобразительного искусства 

путем последовательного изучения произведения, мастера, эпохи;  

- открыть в художественном образе произведения искусства духовного мира 

его творца; 

- построить  целостную картину отечественной художественной культуры, ее 

стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности;  

- развивать в процессе художественной деятельности способности к 

сочувствию, пониманию, сопереживанию;  

- формировать в клубной общности доброжелательного психологического 

климата, психологической безопасности путем снятия статусных и возрастных 

различий детей и взрослых, создания безоценочных взаимоотношений; 

-воспитывать навыков и любви к совместной деятельности детей и родителей. 

Развитие мыслительных способностей, познавательных интересов, 

целенаправленности и устойчивости внимания осуществляется посредством 

последовательного выполнения игровых действий, основанных на анализе, 

сравнении и обобщении. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы(обязательная часть): 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально 

необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 

Основными принципами, на которых строится организация 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, являются(формируемая 

часть): 

Принцип создания духовно-нравственной образовательной среды. 

Создание такой среды обеспечивает воспитание бережного и созидательного 

отношения к культурному наследию своей Родины, поселка, заботливого 

отношения к своему детскому саду, старшим и младшим, чувства 

сопереживания и поддержки друг друга.  



      

 

Принцип социального партнерства, сотрудничества и созидательного 

творчества. 

Реализуя этот принцип, с одной стороны, использует воспитательные и 

образовательные ресурсы социума для воспитания и обучения подрастающего 

поколения, а с другой стороны – способствует культурному, образовательному 

и нравственному обогащению своих партнеров. При этом важно включить 

всех участников педагогического процесса и партнеров ДОУ в процесс 

совместного творческого поиска средств улучшения окружающей жизни, 

жизни поселка и самих себя. 

Принцип многообразия и вариативности. 

Обусловлен существенной зависимостью деятельности  сельского ДОУ 

от конкретных условий, которые определяют в значительной мере построение 

педагогического процесса. Он означает определение  ДОУ, коллективом, 

ребенком, педагогом своего собственного образовательного пути, маршрута 

развития и совершенствования. 

Принцип мотивационного обеспечения и стимулирования. 

Это означает, что, с одной стороны, необходимо учитывать мотивы, 

ценностные ориентации каждого участника педагогического процесса, 

субъекта деятельности, а с другой – создать систему средств, обеспечивающих 

развитие мотивационной сферы детей, а также педагогов и родителей в 

соответствии с их возможностями и условиями реальной действительности. 

Принцип природосообразностипредполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится 

у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. 

Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 

что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей (6-7(8)  лет). 

Возрастные особенности детей  6-7,8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 



      

 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д,  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  



      

 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1 Целевые ориентиры на данном возрастном этапе(обязательная часть): 

Целевые ориентиры 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 



      

 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые 

ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются 

по тексту ФГОС.  

      В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

2.2 Система оценки результатов освоения Программы 

      В соответствии с ФГОС ДО, 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. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

      Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей,  

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной 

оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, 

обследования в рамках объективного подхода были направлены на 

определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с 

нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в 



      

 

сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются 

для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.  

      Основным недостатком такого подхода является то, что 

искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, 

поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 

дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального 

окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны.  В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-

первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а 

не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально обученные 

профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И 

наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и  

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 



      

 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Карты наблюдений детского развития с 

рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся к печати в 

издательстве «Мозаика-Синтез». 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Рабочая программа состоит из: 

1. Обязательной части, составляет 60%, реализация примерной основной 

образовательной программы "От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.; 

2. Вариативная часть формируемая участниками образовательного 

процесса, составляет 40%, реализация парциальных программ (перечислены в 

целевом разделе). 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми средней группы 

выполняется по образовательным областям : 

3.1. Социально-коммуникативное развитие; 

3.2. Познавательное развитие; 

3.3.Речевое развитие; 

3.4. Художественно-эстетическое развитие; 

3.5. Физическое развитие. 

Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

3.1. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 



      

 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Формирование основ безопасности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать 

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот).Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, водой, снегом. 

1.1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи: 

- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

- Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.). 

- Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений.Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

- Напоминать детям 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. 

1.2.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Задачи:                                                                                                                         

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 детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 



      

 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.).  

- Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

-Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 

-Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).        - 

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

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

- Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.                             

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада.  

- Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада.                           

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

чувство общности с другими детьми.  

- Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.).  

- Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Родная страна.  

- Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

- Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

- Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашуРодину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Планируемый промежуточные результаты освоения Программы 

- Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

- Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

- Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театр). 

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

- Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

- Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

1.3.Самообслуживание, самостоятельность. Трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические  навыки. Воспитывать привычку   быстро 



      

 

и правильно умываться,  насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем,  правильно чистить  зубы, полоскать  рот после еды, пользо- 

ваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибора- 

ми; правильно вести себя за столом; обращаться  с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и ус- 

транять непорядок  в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить  в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

оде- ваться  и раздеваться,  складывать  в шкаф  одежду, ставить  на место 

обувь, сушить  при  необходимости мокрые  вещи,  ухаживать  за  обувью  

(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение  самостоятельно, быстро  и аккуратно  убирать  за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно  готовить матери- 

алы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный  труд.  Продолжать формировать  трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать  детей старательно, 

аккуратно  выполнять поручения,  беречь материалы  и предметы, убирать 

их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне  со всеми, стремление  быть полезными окружающим,  

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объ- единяться для совместной игры и труда, оказывать  

друг другу помощь. 

Закреплять умение  планировать трудовую  деятельность,   отбирать 

необходимые материалы, делать несложные  заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки  (в том числе книги и 

игрушки  воспитан- ников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить  порядок  на участке  де- 

тского  сада: подметать  и очищать  дорожки  от мусора, зимой — от снега, 

поливать  песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

сто- ловой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Формировать навыки  учебной  деятельности (умение  

внимательно слушать  воспитателя, действовать  по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать  свои  действия,   выполнять  

поставленную 

задачу, правильно оценивать  результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать  комнат- 

ные растения,  рыхлить  почву, мыть кормушки,  готовить  корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п. 



      

 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц,  клубней  цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих  растений  из  грунта  в уголок  природы;  зимой 

— к  сгребанию снега к стволам  деревьев  и кустарникам, выращиванию 

зеленого  корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли  на огороде  и в цветнике,  к 

посеву  семян  (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении  их труда для общества. Воспитывать уважение  к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей  и месту их работы. 

1.4.Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения  на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять  и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза,  гром, молния,  радуга,  ураган,  знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  Систематизировать знания  детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить  детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность  собственной   жизнедеятельности.  Формировать 

у детей  представления о том, что  полезные  и необходимые  бытовые 

предметы при неумелом обращении  могут причинить вред и стать при- 

чиной  беды (электроприборы, газовая  плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять  правила  безопасного  обращения  с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила  безопасного  поведения  во время  игр  в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 



      

 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению  

опасности. 

Формировать у детей навыки  поведения  в ситуациях:  «Один  дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым. 

Расширять знания  детей о работе МЧС,  пожарной  службы,  службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания  о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам  «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть  свое имя, фамилию,  возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

3.2. Образовательная область "Познавательное развитие" 

«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». 
 

      Основные цели и задачи 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование   элементарных  математических  представлений,  

первичных представлений об основных  свойствах  и отношениях объектов  

окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и 

целом, пространстве  и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных действий,  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных  представлений об объектах  окружающего  

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

цвете, размере, мате- риале, звучании,  ритме, темпе, причинах и следствиях  

и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти,  наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать,  выделять  характерные,  

существенные  признаки предметов  и явлений окружающего  мира;  

умения устанавливать  простейшие   связи   между  предметами   и  



      

 

явлениями, делать простейшие  обобщения. 

Ознакомление  с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным  миром  (название, функция, назначение,   свойства  и  

качества предмета); восприятие предмета  как  творения  человеческой 

мысли  и результата  труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметно- 

го окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения  устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным  миром. 

Ознакомление  с социальным миром. Ознакомление  с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных  представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание  любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии  стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном  многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять  и защищать  ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит  от окружающей  среды. 

Воспитание умения  правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания  беречь ее 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

2.1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер   и  содержание   обобщенных   способов  исследования  объектов с 

помощью специально  созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных  действий,  осуществлять их оптимальный выбор  в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать  условия для самостоятельного установления связей и от- 

ношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера,  направленных на выявление скрытых  

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями  

деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 



      

 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию  руки и глаза; развивать  мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание  на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять  в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать  предметы  по форме, величине,  строению,  положению  в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные  и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы  по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания  детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Дидактические  игры. Продолжать учить  детей  играть  в различные 

дидактические игры (лото,  мозаика,  бирюльки  и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия  с действиями ведущего и других 

участников  игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию  некоторых  дидактических игр («Шу- 

мелки»,  «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные  спо- 

собности. 

Содействовать проявлению и развитию  в игре  необходимых  для 

подготовки  к  школе  качеств: произвольного  поведения,  ассоциативно-

образного  и логического  мышления,  воображения, познавательной 

активности. 

 

2.2.Приобщение к социокультурным ценностям 

- Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 

- Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.                    

- Формировать первичные представления о школе.  

- Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения.  

- Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей.  

- Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда.  



      

 

- Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода.  

- Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Планируемый промежуточные результаты освоения Программы 

- Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице, знает их назначение.  

- Называет признаки и количество предметов. 

- Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

- Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

- Называет времена года в правильной последовательности. 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 2.3.Формирование элементарных математических представлений 

Количество  и счет. Развивать общие  представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества,  в которых  предметы  отличаются  

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств,  удалении  из 

множества части или отдельных  его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством  и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов  или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре- 

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание  отношений  между числами  натурального ряда 

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить  называть  числа в прямом  и обратном  порядке  (устный  счет), 

последующее и предыдущее число к названному  или обозначенному 

цифрой, определять  пропущенное  число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять  и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) 

и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками  действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить  считать  по заданной  мере, когда за единицу  счета 

принимается не один, а несколько  предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 



      

 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным  

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по- 

мощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить  детей измерять  объем жидких  и сыпучих  веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов)  зависит от величины  условной меры. 

Форма.  Уточнить  знание  известных  геометрических фигур,  их 

элементов (вершины, углы, стороны)  и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один  многоугольник, из  нескольких   маленьких  

квадратов — один  большой  прямоугольник; из частей  круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких  отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры  по словесному  описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические  

композиции из фигур по собственному  замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченой территории (лист  бумаги, учебная  доска, страница  тетради, 

книги и т. д.); располагать  предметы и их изображения в указанном  

направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем)  углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отноше- 

ний между объектами  в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить  «читать»  простейшую  графическую  информацию, обозначаю- 

щую пространственные отношения  объектов и направление их движения 

в пространстве:  слева направо,  справа  налево,  снизу  вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве,  ориентируясь на условные 

обозначения (знаки  и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления 



      

 

о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «пос- 

ле», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем;  различать  длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять  время по часам с точностью до 1 часа. 

2.4.Ознакомление с миром природы. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предмет- 

ном  мире.  Обогащать  представления о видах  транспорта  (наземный, 

подземный,  воздушный,  водный). Формировать представления о пред- 

метах, облегчающих  труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки  и т. д.);  об объектах,  создающих  комфорт  и уют в помещении и 

на улице. Побуждать  детей к пониманию  того, что человек  изменяет 

предметы,  совершенствует их для  себя  и других  людей,  делая  жизнь 

более удобной  и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания  предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание  того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев,  он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения  человеческой  мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах  и качествах  различных материалов.  

Рассказывать,  что материалы  добывают  и производят (дерево,  металл,  

ткань)  и подводить к пониманию  роли взрослого человека. 

Побуждать  применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение  по количеству  и т. д.). 
 

 Формы организации образовательной деятельности. 

1.Познавательные эвристические беседы. 

2.Чтение художественной литературы. 

3.Эксперементирование и опыты. 

4.Музыка. 

5.Игры(сюжетно-ролевые, подвижные). 

6.Наблюдения. 

7.Индивидуальные беседы. 

8.Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

Сезонные наблюдения 

Осень. 

- Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

- Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

- Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима.  



      

 

- Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи.  

- Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

-Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

- Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

- Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

- Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна.  

- Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые.  

- Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

- Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде.  

- Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

- Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето.  

- Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

- В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

- Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

3.3. Образовательная область "Речевое развитие". 

Развивающая  речевая  среда.  Приучать  детей — будущих  школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Научиться  играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая  их предпочтения, подбирать  

наглядные материалы  для самостоятельного восприятия с последующим  

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать  им более точно 

характеризовать объект,  ситуацию;  учить  высказывать предположения 

и делать простейшие выводы,  излагать свои мысли  понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать  детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытово- 

го, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать  детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение  использовать разные  части речи в точном 



      

 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая  культура речи.  Совершенствовать умение  различать   на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным  звуком,  находить  слова с этим звуком  в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение  образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы  с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать  правильно строить  сложноподчиненные предложения, ис- 

пользовать  языковые средства  для  соединения их частей  (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно- 

логическую формы речи. 

Формировать умение  вести  диалог  между  воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы  о предметах, о 

содержании  картины,  по набору картинок  с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять  рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение  сочинять  короткие  сказки  на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении  простых  

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием  их 

последовательности. 

Учить  детей  делить  двусложные  и трехсложные слова  с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять  слова из слогов (устно). 

Учить выделять  последовательность звуков в простых словах. 

3.2.Художественная литература. 

Продолжать развивать  интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками,  считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 



      

 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские  навыки  детей  при  чтении  стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения,  умение интонацией, жестом, мимикой  передать свое 

отношение  к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить  детей с иллюстрациями известных художников. 

 

3.4. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Развивать эстетическое  восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое  отношение  к окружающему,  к искусству  и художест- 

венной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музы- ке, изобразительному искусству, литературе,  

архитектуре). 

Формировать основы  художественной культуры.  Развивать интерес 

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятель- 

ности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразитель- 

ное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания  детей  об  изобразительном искусстве,  разви- 

вать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить  детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан  («Золотая 

осень»,  «Март»,  «Весна.  Большая  вода»), А. Саврасов  («Грачи при- 

летели»), А. Пластов  («Полдень», «Летом»,  «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать   представления о скульптуре   малых  форм,  выделяя   об- 

разные средства выразительности (форму,  пропорции,  цвет, характерные 

детали, позы, движения  и др.). 

Расширять  представления  о  художниках — иллюстраторах  детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич,  В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус- 

ством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская  роспись), с керами- 

ческими изделиями, народными  игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного  назначения (жилые  

дома, магазины, кинотеатры,  детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять  сходство и различия архитектурных со- 

оружений  одинакового  назначения. Формировать умение выделять  оди- 



      

 

наковые части конструкции и особенности  деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности,  в которой  живут  дети. Рассказать детям  о том, 

что, как  и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России  это Кремль, собор Василия  

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения  передавать  в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой  деятельности, ее 

особеностях; формировать умение называть  виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор  и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самосто- 

ятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении  органов чувств человека  для 

художественной деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей  и видами искусства; формировать умение раз- 

личать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки,  театра, музея, цирка (совместно  с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного  искусства,  ху- 

дожественных промыслов  (различные виды материалов,  разные регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес  к искусству  родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному  желанию и под руководством  взрослого. 

4.1.Приобщение к искусству. 

Задачи: 

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

- Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

- Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

- Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

- Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).  



      

 

- Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой.  

- Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д.  

- Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

- Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

-Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

- Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

- Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

- Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами.  

- Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства).  

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

4.2.Изобразительная деятельность.                                                                               

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Обогащать   сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления с 

предметами  движения  рук по предмету. 

Продолжать развивать  образное  эстетическое  восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно  и развернуто  оценивать  изображения, созданные  как  

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая  внимание  на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения  к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окжающего  мира,  произведениям искусства,  к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно  и творчески  приме- 

нять ранее усвоенные способы изображения в рисовании,  лепке и аппли- 

кации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать  с натуры; развивать  аналитичес- 

кие способности,  умение  сравнивать  предметы  между  собой, выделять. 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. 



      

 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать  согласованно,  договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки  своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать  пред- 

меты  по памяти  и с натуры;  развивать  наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма,  пропорции,  расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель,  сухая и жирная  пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать  соединять  в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью  и гуашью — до создания  

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения Продолжать формировать умение свободно владеть  

карандашом  при выполнении линейного  рисунка,  учить плавным  

поворотам  руки при ри- совании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одни- ми пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить  видеть красоту  созданного  изображения и в передаче формы, 

плавности,  слитности  линий  или их тонкости,  изящности,  ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувс- 

твовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюже- 

ты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению  цветов, например, вклю- 

чающих  два оттенка  (желто-зеленый, серо-голубой) или  уподобленных 

природным  (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать  их внимание  на 

изменчивость цвета  предметов  (например, в процессе  роста  помидоры 

зеленые, а созревшие — красные).  Учить замечать изменение  цвета в при- 

роде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения  коло- 

ристической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, разви- 



      

 

вать восприятие, способность  наблюдать и сравнивать  цвета окружающих 

предметов,  явлений (нежно-зеленые только  что  появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное  рисование.  Продолжать учить  детей  размещать  изобра- 

жения  на листе  в соответствии с их реальным  расположением (ближе 

или  дальше  от  рисующего;  ближе  к  нижнему   краю  листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов  (дерево  высокое, цветок ниже дерева; воробы- 

шек  маленький,  ворона  большая  и т. п.).  Формировать умение  строить 

композицию рисунка; передавать движения  людей и животных, растений, 

склоняющихся от  ветра.  Продолжать формировать  умение  передавать в 

рисунках  как сюжеты народных  сказок, так и авторских  произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать  декоративное твор- 

чество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская  роспись  и др.). Учить  детей выделять  и передавать  цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать  композиции на листах бумаги разной  формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на ос- 

нове того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы,  усвоенные  ранее; продолжать учить  передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции,  позу, характерные 

особенности  изображаемых объектов;  обрабатывать  поверхность  формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать  характерные движения 

человека  и животных,  создавать выразительные образы (птичка  подняла 

крылышки,  приготовилась лететь;  козлик  скачет, девочка  танцует;  дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить  детей  создавать  скульптурные группы  из  двух-трех  фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение  по величине,  выразительность поз, движений,  деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать  навыки  декоративной 

лепки;  учить  использовать разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пласти- 

ну, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные  и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить  создавать  предметные  и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить  красиво  располагать  фигуры  на листе бумаги формата,  соответс- 

твующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 



      

 

геометрических и растительных элементов  на листах бумаги разной фор- 

мы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы  вырезания симметричных предметов  из бумаги, 

сложенной  вдвое; несколько  предметов или их частей из бумаги, сложен- 

ной гармошкой. 

При  создании  образов  поощрять  применение разных  приемов  вы- 

резания,  обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем  полностью  или  частично,  создавая  иллюзию  передачи  объема); 

учить  мозаичному   способу  изображения с предварительным  легким 

обозначением карандашом   формы  частей  и  деталей  картинки.   Про- 

должать  развивать   чувство  цвета,  колорита,  композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение  складывать  бумагу прямоугольной, квадратной,  круглой  формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик,  дорожка, закладка), подбирать  цвета и их оттенки  при изготов- 

лении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений  к праздникам. 

Формировать умение  использовать образец.  Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать  пуговицу,  вешал- 

ку; шить простейшие  изделия  (мешочек  для семян, фартучек  для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки  ткани  разнообразной фактуры   (шелк  для  бабочки, 

байка для зайчика  и т. д.), наносить  контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры  людей, животных,  птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов,  передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию,  воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

4.3.Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жи- 

лые дома, театры  и др.). Поощрять желание  передавать  их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать  детям самостоятельно находить  отдельные  конструктив- 

ные решения  на основе анализа существующих  сооружений. 

Закреплять навыки  коллективной работы: умение  распределять обя- 



      

 

занности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование  из строительного материала. Учить  детей соору- 

жать  различные конструкции одного  и того же объекта  в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать  умение планировать процесс воз- 

ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой(улица,  машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- 

образными  пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели  (здания, самолеты,  поезда и т. д.) по рисунку,  по словесной  инс- 

трукции  воспитателя, по собственному  замыслу. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной  инструкции воспитателя. 

Учить  создавать  конструкции, объединенные общей темой  (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать  конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- 

массовых конструкторах). 

4.4.Музыкально-художественная деятельность. 

Продолжать приобщать  детей к музыкальной культуре,  воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать  музыкальные впечатления детей,  вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый  и дина- 

мический  слух. 

Способствовать дальнейшему  формированию певческого голоса, раз- 

витию навыков движения  под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высо- 

те в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формиро- 

вать музыкальный вкус, развивать  музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления,  фантазии,  памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами  (опера, концерт, симфонический концерт),  творчеством  компо- 

зиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией  Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий  голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки  выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать  его до конца  фразы;  обращать  внимание  на 

артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 



      

 

коллектив- но, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное  творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно им- 

провизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые  песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений,  умения выразительно и рит- 

мично  двигаться  в соответствии с разнообразным характером  музыки, 

передавая  в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские,  белорусские,  укра- 

инские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху- 

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

разви- тию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполни- тельской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыж- ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра- 

зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятель- 

но искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности;  содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкаль- 

ными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркес- 

тровой обработке. 

Учить  играть  на металлофоне, свирели,  ударных  и электронных му- 

зыкальных инструментах, русских  народных  музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произве- 

дения в оркестре и в ансамбле. 

3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 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 упраж- 

нения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Физическая культура 

Формировать потребность  в ежедневной  двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естествен- 



      

 

ности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

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 диа- 

гонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равнять- 

ся в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указан- 

ном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом  и динамическом равно- 

весии, развивать  координацию  движений  и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием  физкультурного 

инвентаря,  спортивной  формы, активно участвовать  в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие  личности  ребенка: воспиты- 

вать  выдержку,  настойчивость, решительность, смелость,  организован- 

ность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

иг- ры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес  к физической культуре  и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами  соревнования), 

способствующие раз- витию  психофизических качеств  (ловкость, сила, 

быстрота,  выносливость, гибкость), 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  (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

4. Формы, способы и средства реализации программы. Способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

Формы реализации рабочей программы 

Игра -ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 



      

 

Чтение— основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская- форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане 

(в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка 

со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы- своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации рабочей  программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 



      

 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве 

методов (проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации рабочей программы- это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, 

модели, картины и трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.) 

 

 

 



      

 

 

 

Способы направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 



      

 

 

 
5.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

              Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

              Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

               Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

               Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

               Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

            Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

           Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

             Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с 

родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 



      

 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая 

детям дополнительный опыт. 

               Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

               В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством. 

              Организация может предложить родителям(законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь 

Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п.  

            Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели при обязательном подключении родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

 Основные формы взаимодействия с семьей 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса:дни  

открытых  дверей, индивидуальные  и  групповые  консультации,  

родительские  собрания,  оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на  детские  концерты  

и  праздники,  создание  памяток, буклетов. 

- Образование  родителей:  проведение мастер-классов, создание библиотеки , 

памятки. брошюры. 



      

 

- Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации  ,  

конкурсов,  семейных  праздников,  прогулок,  экскурсий,  к  участию  в  

детской исследовательской и проектной деятельности 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям. 

-Образовательная область «Физическая культура» 

- Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего  раздела  

в  «уголке  для родителей»,  на  родительских  собраниях,  в  личных  беседах,  

рекомендуя  соответствующую литературу)  необходимость  создания  в  

семье  предпосылок  для  полноценного  физического развития ребенка. 

- Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка  

положительного  отношения  к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать  на  личном  

примере  или  через  совместную   утреннюю  зарядку);  стимулирование 

двигательной  активности  ребенка  совместными  спортивными  занятиями  

(лыжи,  коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома  спортивного  уголка;  покупка  

ребенку  спортивного  инвентаря  (мячик,  скакалка,  лыжи, коньки,  

велосипед,  самокат  и  т.д.);  совместное  чтение  литературы,  посвященной  

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

- Информировать  родителей  об  актуальных  задачах  физического  

воспитания  детей  на разных  возрастных  этапах  их  развития,  а  также  о  

возможностях  детского  сада  в  решении данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду,  демонстрирующим  средства,  формы  и  методы  

развития  важных  физических  качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

- Создавать  в  детском  саду  условия  для  совместных  с  родителями  

занятий  физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

- Привлекать  родителей  к  участию  в  совместных  с  детьми  

физкультурных  праздниках  и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

- Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями  

общественного  воспитания  в детском саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. 

- Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

- Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  

детей,  обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 



      

 

- Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия  

деструктивного  общения  в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. 

- Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

- Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с  

незнакомыми взрослыми  и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе  

освоения  новой  предметно-развивающей среды детского сада, группы —при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу,  смене  воспитателей  и  

других  ситуациях),  вне  его  (например,  в  ходе  проектной деятельности). 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия  семьи  и  детского  сада  в  воспитании  

детей. 

- Сопровождать  и  поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  

Обращать  внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом  для  которого  могут  стать  любые  события  и  

связанные  с  ними  эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

- Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с  

ребенком,  открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. 

- Развивать у родителей  навыки  общения,  используя  семейные  

ассамблеи,  коммуникативные  тренинги  и другие формы взаимодействия. 

- Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего  грубости;  демонстрировать  ценность  и  уместность  как  

делового,  так  и эмоционального  общения. 

- Побуждать  родителей  помогать  ребенку  устанавливать 

взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими  детьми;  подсказывать,  как  

легче  решить  

конфликтную (спорную) ситуацию.. 

- Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и  формам  

сотрудничеству (участию  в  деятельности  семейных  и  родительских  

клубов,  ведению  семейных  календарей, подготовке  концертных  номеров  

(родители  -  ребенок)  для  родительских  собраний,  досугов детей),  

способствующему  развитию  свободного  общения  взрослых  с  детьми  в  

соответствии  с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Обращать  внимание  родителей  на  возможности  интеллектуального 

развития  ребенка  в семье и детском саду. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  

- Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  



      

 

- Побуждать находить  на  них  ответы  посредством  совместных  с  

ребенком  наблюдений,  экспериментов, размышлений,  чтения  

художественной  и  познавательной  литературы,  просмотра  

художественных, документальных видеофильмов. 

- Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения  

разнообразных  впечатлений, вызывающих  положительные  эмоции  и  

ощущения  (зрительные,  слуховые,  тактильные  и  др.).  

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты  выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

сельчан. 

- Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  

проектной  и продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  

способствующей  возникновению познавательной активности. 

- Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего  

способом  развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

- Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  

семейного  чтения  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка.  

- Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

- Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития  интереса  

ребенка  в  ходе ознакомления  с  художественной  литературой  при  

организации  семейных  театров,  вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. 

- Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

- Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  

гостиные  и  викторины, театральные  мастерские,  встречи  с  писателями,  

поэтами,  работниками  детской  библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. 

-Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на  

стадии  оформления альбомов,  газет,  журналов,  книг,  

проиллюстрированных  вместе  с  детьми). 

-Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития  интереса  к  эстетической  стороне  

окружающей  действительности,  раннего  развития творческих  способностей  

детей. 

- Знакомить  с  возможностями  детского  сада,  а  также близлежащих  

учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном 

воспитании детей. 



      

 

- Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную  

деятельность  детей  в детском  саду  и  дома;  организовывать  выставки  

семейного  художественного  творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

- Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми  

деятельности, способствующим  возникновению  творческого  вдохновения:  

занятиям  в  художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и  прогулкам. 

- Ориентировать  родителей  на  совместное  рассматривание  зданий,  

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др. 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного  

"воздействия  на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

- Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной  

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). 

- Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

педагогами и воспитанниками музыкальной школы. 

- Информировать  родителей  о  концертах  профессиональных  и  

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

6.Особенности организации образовательного процесса с 

учётом региональной направленности 
 

Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о городе Невинномысске, Ставропольском крае, представлений 

о природе Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач: 

1.Формирование у детей первичных представлений о 

достопримечательностях города Невинномысска. 

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края. 

3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 

4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного 

региона. 

5.Развитие бережного отношения к городу, его 

достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-

ценностное отношение к краю, приобщить их к богатому культурному 

наследию русского народа, 

8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с 

жизнью и бытом народа родного края, его характерными особенностями, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, 

праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё 

то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 



      

 

Организационный раздел. 

7.Распорядок дня. 

Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от их  индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривающая личностно ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого 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. 

Режим пребывания детей в средней группе разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 июля 2010г. №91г «Об утверждении - 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13).Приказ  от 17 октября 2013 года 

№1155 на основе ФГОС дошкольного образования «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта к структуре 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Организация  режима  пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения. 

Одно  из ведущих  мест в подготовительной группе  принадлежит  режиму 

дня. Под режимом принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  

жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и  

последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  

компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  

деятельность, НОД, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  

пищи,  время  прогулок. Режим дня предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.  



      

 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

способствует их гармоничному развитию. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом воспитанников  

домой. 

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной  группе 90 минут.  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для воспитанников 6-7 го года жизни - не более 30 минут.  

- В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку.  

- Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут.  

- Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

- Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности воспитанников (вторник, среда).  

- Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее 

с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

- Домашние задания воспитанникам не задают. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых 

проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В дни каникул и в летний период непосредственно 

образовательная деятельность  не проводится. Организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. Время проведения каникул 

определяется в годовом календарном учебном графике.  

Особенности разработки режима для детей-реконвалесцентов. 

- после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимаются в МДОБУ 

только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием 

диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному режиму ребенка - реконвалесцента на первые 10-14 дней.  

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 



      

 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  группе,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. Для группы определен свой режим  дня на холодный и тёплый 

периоды. 

Организация  сна 

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха 

в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно.  

5. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  

минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки 

Ежедневную  прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  

дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  

перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  

скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  

Прогулка  не  проводится   для  детей  4- 5  лет  -  при  температуре  воздуха  

ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с. 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд на участке, 

- самостоятельную игровую деятельность детей, 

- индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется 

и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если 

в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести 



      

 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до 

прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с 

наблюдений, спокойных игр. 

Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки. При этом  

учитываются  особые  правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей. 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей 

инструктажа, издания приказа по МБДОУ и ознакомления с ним воспитателя.  

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой 

МБДОУ, согласно возрасту детей. 

Организация  питания 

В  процессе  организации  питания  решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

- мыть  руки  перед  едой;  

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  

пережевывать;  

- рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой;  

- после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной 

ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питания, принимают участие дежурные воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с 

детьми имеет пример взрослого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Приём и осмотр детей, самостоятельная 

деятельность; утренняя гимнастика 

7.00-8.07 

8.07-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 

09.30 – 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, 

наблюдения, труд) 

09.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.20-15.50 

Самостоятельная деятельность, кружки, игры 15.50-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.55-19.00 

 

 

 



      

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Приём на свежем воздухе, осмотр детей, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.50-9.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед . 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, 

закаливающие процедуры, полдник 

15.00-15.20      

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник 

15.20-15.50 

Чтение художественной литературы, 

Самостоятельная деятельность 

15.50 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.55-19.00 

 

 

 

 



      

 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей пятого года жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 



      

 

8. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в группе: 
1. Правила  поведения детей в группе. 

2. Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 

3. Перед сном сказка. 

4. Ежедневно – минута тишины, минута релаксации. «Шумная» 

минутка – не обязательна, но возможна. 

5. Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах 

используется колокольчик. 

6. Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание 

приятного аппетита.) 

7. Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность 

детей, избежать инфекций и формировать самостоятельность у детей. 

8. Поздравление именинников. 

9.  Праздники: «День знания» «Праздник осени», «День города», 

 «Новогодняя елка», «Масленица», «23 февраля», «День 

Космонавтики», 

«8 Марта», «9 Мая», «Бессмертный полк». 

 

9.Условия реализации Программы. 

9.1. Особенности организации предметно – пространственной 

среды. 

Для организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать 

развивающую предметно - пространственную среду и присмотр, и уход за 

каждым ребенком. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 Содержательно- насыщенной, развивающей. 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически – привлекательной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 



      

 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогудает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

 



      

 

9.2.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально – техническое обеспечение программы включает в себя учебно 

– методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Центры развития Оборудование и материалы, которые 

представлены в группе 

Центры 

двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, (для профилактики 

плоскостопия); 

мячи;  корзина для метания мечей;  кольцеброс,  

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Игра " магазин" - весы, сумки, овощи и фрукты, 

продукты, хлебобулочные изделия, спец одежда. 

Игра "больница" -спец одежда, врачебные 

инструменты, таблетки, мензурки, баночки с 

лекарством. 

Игра "дом" - кроватка, постельные принадлежности, 

куклы разных размеров, посуда (столовая, кухонная, 

чайная), коляска, одежда для кукол, пеленки, 

скатерть, телефон. 

Игра "парикмахерская" - зеркало, спец одежда, 

расчески, фен,  

Игра "Зоопарк" - дикие и домашние животные; 

Машины крупные и средние, грузовые и легковые, 

руль. 

Игра "Строитель" - инструменты, спец одежда, 

машины: автокран, бетономешалка, грузовые 

машины. 

 

Центр для 

театрализованной, 

(драматической) 

деятельности 

 

Ширма, театральные куклы - настольные, 

пальчиковые, костюмы, маски. Сказки настольного 

театра - "Заюшкина избушка", "Колобок", "Теремок", 

"Маша и медведь". 

 Центр 

познавательно-

исслед. 

 деятельности 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров); 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета 

и величины); 

Наборы для сериации по величине - бруски, 

цилиндры и т.п.; 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4 - 6 элементов); 

Часы с крупным циферблатом и стрелками; 

Чудесный мешочек с различными предметами; 



      

 

Числовой фриз на стене; Набор карточек с 

изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

Наборы счетного материала; Палочки Кюзиньера. 

 Центр 

познавательно-

речевого развития 

Наборы картинок для группировки и обобщения ; 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение: 

найди отличие (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу); 

Серии картинок для установления 

последовательности событий 

Серии картинок "Времена года" (природная и 

сезонная деятельность людей);  

Предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого формата; 

Разрезные кубики с сюжетными картинками; 

Дидактические наглядные материалы;  

Кубик с зеркалами для артикуляционной гимнастики. 

 Литературный центр Книги с соответствующей возрасту литературой; 

Энциклопедии на разные темы. 

Центр 

изобразительного 

искусства 

 

Бумага разной фактуры и формата, карандаши 

цветные, восковые, фломастеры, краски, кисточки, 

баночки для воды, ножницы, пластилин, дощечки для 

лепки, салфетки, стеки, природный материал, 

клеящие карандаши, подносы для форм и обрезков 

бумаги, губки из поролона, бросовый материал, 

текстильный материал (ленточки, шнурки и т д.); 

Трафареты, раскраски, мольберт. 

Центр науки и 

естествознания 

 

Комнатные растения, круговая диаграмма смены 

времен года; 

Набор для экспериментирования с водой (мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов(тонет- 

не тонет), черпачки, сачки, воронки); 

Коллекция бумаги, пуговиц, ракушек; 

Клеенки, фартуки и тряпочки для ухода за 

растениями; 

 Центр 

 строительной 

деятельности 

Конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей, строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров, ковер с дорожками для 

игры с машинками. 

 Центр трудовой 

деятельности 

Лопатки, щетки, ведерки, тряпочки; 

 Фартуки и шапочки, салфетки и салфетницы. 

 Центр 

 безопасности 

дорожного движения 

Плакаты , макет дороги с перекрестком, машинки, 

дорожные знаки, деревья и т.д. 

 Центр 

  музыкальной 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

маракасы, металлофон, колокольчики, погремушки, 



      

 

деятельности губная гармошка); 

Музыкально дидактические игры. 

 Информационный 

центр 

Плакаты на различные темы, демонстрационный 

материал по временам года, таблицы по обучению 

рассказывания, схемы - логоритмы. 

 Центр сенсорики. Дидактические игры, мозаика разного размера, 

вкладыши. 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их 

заместители, полифункциональный игровой материал. В группе необходимо 

иметь разнообразный строительный материал (дети не только 

создают постройки, но и используют крупный строительный материал для 

игровой планировки), а также запас коробок, бечёвок, катушек, 

палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации и 

способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

       Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. 

Новая игрушка наталкивает ребёнка на новые игровые замыслы, на 

отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых наборах для 

детей 4- 5 лет должны быть куклы разных размеров, разного пола, 

разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, 

одежды, разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные. 

Для развития выразительности игрового поведения, воображения и 

творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям 

соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, 

маски животных, эмблемы с изображениями любимых литературных 

персонажей. Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 

фильмов. Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки 

является также предметом воспитательной деятельности педагога. Для 

этого в группе необходимо определить места хранения игрушек и 

приучать детей выполнять установленный порядок. 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

9.3 Организационно-методическая поддержка 

образовательного процесса 

Средний дошкольный возраст является важным этапом в развитии детей. 

Любознательность, активность дошколят, их желание совместно действовать 

со взрослыми и сверстниками – все это хорошие предпосылки для успешного 

развития и обучения детей 5-го года жизни. Педагоги средних групп 

понимают, как важно именно в этот период дошкольного детства привить 

детям любовь к знаниям, научить не только воспринимать и запоминать 

информацию, получаемую от взрослых, но и находить ответы на 

интересующие вопросы в окружающей действительности, важно воспитать 

умение действовать самостоятельно и в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми. 

Гармоничное развитие детей среднего возраста может быть обеспечено лишь 

при единстве воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В 

дошкольной организации осуществляется взаимозависимость физического и 

психического развития дошкольников, поэтому необходимо все 

гигиенические, оздоровительные и воспитательно-образовательные 

мероприятия объединить в согласованную систему. В связи с этим 

дошкольные образовательные организации меняют уровень подготовки детей 

к школе в соответствии с действующими государственными 

образовательными стандартами (ФГОС, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года), являющимися основой для разработки образовательной программы 

дошкольного образования*. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Одним из самых главных ответственных лиц за осуществление эффективной 

педагогической работы в соответствии с ФГОС является воспитатель. 

Именно его деятельность должна быть четко спрогнозирована и 

скоординирована. 

Согласно Программе, п л а н и р о в а н и е  образовательного процесса 

подразделяется:  

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, элементарной трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования из различных 

материалов) (далее по тексту – «организованная образовательная 

деятельность»); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 



      

 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольной организации, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольной 

организации, от опыта и творческого подхода педагога. 

Реализовать программные требования педагогам поможет четкая 

с т р у к т у р а  п о с о б и я , включающая в себя: паспорт группы; организацию 

предметно-пространственной развивающей среды; мониторинг; организацию 

жизни и воспитания детей (примерные режим дня и перечень основных 

видов организованной образовательной деятельности; планирование 

культурно-досуговой деятельности); планирование совместной деятельности 

воспитателя и детей и самостоятельной деятельности детей; план 

взаимодействия с семьями воспитанников; карту профессиональной 

деятельности воспитателя. 

Примерное описание образовательной деятельности построено на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. Образовательный процесс подразделен на темы, которые 

охватывают определенный временной промежуток (от одной недели до 

месяца). Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольной организации. 

Такая организация образовательного процесса помогает добиться 

положительной динамики в развитии каждого ребенка на основе социально-

нормативных возрастных характеристик, возможных достижений в виде 

следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 

– 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; 

– 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; 

– обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности (прежде всего в игре); владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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



      

 

желания, использует речь для выражения своих чувств; строит речевые 

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; 

– 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.; склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Творческий подход, мастерство и желание педагогов осуществить 

комплексный подход в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста помогают реализовать программные цели и задачи таким образом, 

чтобы дети с радостью, увлечением, интересом стремились познавать 

многогранность мира, что позволит с дошкольного детства заложить основы 

мотивированного обучения 
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Приложение 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Список детей группы №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Приложение 2 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

МБДОУ №46, группа № 2 

Дата сентябрь 2020г 

Социологические данные о семьях 

Число детей в группе 

Из них 

Мальчиков 

Девочек 

 

 

Полных семей  

Неполных семей  

Семей с одним ребенком  

Семей с двумя детьми  

Семей с тремя и более детьми  

Работающих матерей  

Неработающих матерей  

Матерей со средним, средним специальным образованием  

Матерей с высшим образованием  

Работающих отцов  

Неработающих отцов - 

Отцов со средним, средним специальным образованием  

Отцов с высшим образованием  

Семей, проживающих отдельно  

Семей, проживающих с родителями жены или мужа  

Семей русских  

Семей других национальностей  

 



      

 

ДЕТИ, ИМЕЮЩИЕ ОДНОГО РОДИТЕЛЯ (ОДИНОЧКИ) 

№ 

П/П 
Ф. И. ребёнка Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

ДЕТИ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ (В РАЗВОДЕ) 

 

 

ДЕТИ ОПЕКАЕМЫХ (ПОДОПЕЧНЫХ) 

 

 

№ 

П/П 
Ф. И. ребёнка Дата рождения 

1.  Голубенко Тимофей 2016 

2.    

3.    

4.    

№ 

П/П 
Ф. И. ребёнка Дата рождения 

1.    

2.    

3.    



      

 

ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

ДЕТЕЙ - СИРОТ 

 

 

 

 

№ 

П/П 
Ф. И. ребёнка Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

№ 

П/П 
Ф. И. ребёнка Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

№ 

П/П 
Ф. И. ребёнка Дата рождения 

1.    

2.    

3.    



      

 

ДЕТЕЙ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

П/П 
Ф. И. ребёнка Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

№ 

П/П 
Ф. И. ребёнка Дата рождения 

1.    

2.    



      

 

Приложение 3 

Календарно – тематическое планирование  

 
 

     Тема  

 

Развернутое содержание работы 

 

Период  

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Детский сад 

 

 

 

 

 

4.Мой 

любимый 

город 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. День 

дошкольного 

работника 

 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

 

 

Расширять представления детей о 

родном, городе, крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями 

региона. Воспитывать любовь к 

«малой»Родине. Продолжать знакомить 

с историей родного города. Рассказать, 

что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных 

народов 

 

Продолжать знакомить с профессиями 

дошкольных работников ( воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, медицинская сестра, 

повар, дворник) 

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний»,организованн

ый сотрудниками 

детского сада с 

участием детей. Дети 

принимают активное 

участие в подготовке к 

празднику. Участвуют 

в конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

 

Экскурсия по 

детскому саду;      

знакомство с планом 

эвакуации детского 

сада . 

 

 

Выставка поделок ко 

Дню города, совместно 

с воспитателями и  

родителями. 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме 

праздника; кем я хочу 

стать, слушание и 

исполнение песен о 

воспитателе и детском 

саде. 



      

 

1.Что нам 

осень 

подарила? 

 

 

 

 

 

 

2. Осенняя  

пора - «очей 

очарованье» 

 

 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Обобщать знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Обобщать знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Дать  представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

1-2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

октября 

Выставка детских 

работ из природного 

материала «Подарки 

осени» 

 

 

 

 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов. 

 

 

1. Моя Родина- 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Я в мире 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.День матери 

 

 

 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Закреплять знания 

о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-

столица Родины.  

 

Расширять знания детей о человеке, о 

его болезнях, ценностях человеческой 

жизни, валеологическое сознание, 

бережное и заботливое отношении к 

собственному здоровью, здоровью 

других людей. Формировать 

положительную самооценку. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Закреплять 

знание об организме человека.  

 

Обобщать представления об образе 

матери - хранительницы семейного 

очага, создающей теплую атмосферу, 

уют, ощущение родного дома. 

Прививать детям любовь и уважение к 

матери. 

5 неделя 

октября - 1 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 недели  

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 недели 

ноября 

Проект «Россия- 

Родина моя!» с 

привлечением 

родителей. Выставка 

детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей. 

Изготовление подарков 

для мам к празднику; 

Показ концерта для 

мамочек. Фото: «Мама 

— солнышко мое» 

Ролевые игры. 

1.Зимушка-

зима 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Расширять исследовательский  и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о  безопасном 

1-2 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

Проект "Царство 

Зимушки-зимы". 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

2.Что такое 

Новый год? 

 

 

 

поведении зимой. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и 

Антарктики, животных жарких стран.  

Дать представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования 

нового года в различных странах 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление группы к 

новогоднему 

утреннику. 

Новогодний утренник. 

Изготовление 

новогодних игрушек. 

1. Зимние 

забавы 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зимние 

чудеса 

 

 

 

Продолжать развивать у детей 

представления о зимних природных 

явлениях, забавах, праздниках. 

Расширять представление детей  

дошкольного возраста об обычаях и 

традициях народов мира; Продолжать 

воспитывать интерес к родной культуре 

и русским народным забавам. 

 

Закреплять знания детей о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой 

природы. Продолжать развивать 

наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу. 

2 - 3 недели 

января 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

января 

 

Игры-забавы, колядки 

с участием родителей. 

Фото- выставка 

проведенных игр 

 

 

 

 

 

Игры- эксперименты. 

Фотоальбом«Опыты и 

эксперименты с детьми 

зимой» 

1.В мире 

транспорта. 

 

 

 

 

2.День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать  у детей представлений о 

дисциплинированном грамотном 

поведении на улице. Расширять знания 

об улицах, дороге, элементарных 

правилах передвижения по ним 

 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. 

1-2 недели 

февраля 

 

 

 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

развлечение по 

правилам дорожного 

движения. Выставка 

рисунков . 

 

 

Спортивное 

развлечение. Показ 

концерта. Выставка 

детского творчества 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

3. Праздник 

«Масленица» 

 

 

Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины. 

 

Продолжать знакомить с  традициями 

русского народа, с обрядом русских 

праздников (праздник 

Масленица).Воспитывать интерес к 

русским народным играм, используя  

заклички, запевки. 

 

 

 

4 неделя 

февраля 

 

 

 

 

Игры- забавы. 

Фольклорный праздник 

«Масленица 

блиноедка» 

 

1. Мамин день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Весна - 

красна 

 

 

 

 

 

 

 

3.Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

 

 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчишках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

 

Закреплять у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природ 

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение произведениям 

искусства. 

1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

марта 

 

 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек 

Праздничная 

газета«Сказка о маме». 

Праздник «Мамин 

день». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского творчества 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

мастерская «Народная 

игрушка». Выставка 

рисунков. 



      

 

1.Книга - 

лучший друг 

 
 
 
 

 

2.Я и моё 

здоровье 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию у детей 

представлений о нравственном смысле 

литературных произведений. Повысить  

интерес детей к чтению и 

художественной литературе. 

Воспитывать у дошкольников 

потребности в общении с книгой.       

 

Создать у детей устойчивое понимание 

необходимости заботиться о своем 

здоровье, беречь его, учиться быть 

здоровыми и вести здоровый образ 

жизни.  Развивать свободное общение с 

взрослыми и детьми по поводу здоровья 

человека. Прививать любовь к 

физическим упражнениям, закаливанию. 

1 - 2 недели 

апреля 

 

 

 

 

 

3 - 4 недели 

апреля 

 

 

 

Экскурсии в школьную 

библиотеку, книжный 

магазин 

 

 

 

 

Проведение 

спортивного праздника 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья»; 

 

1. Праздник 

ветеранов 

«День 

Победы». 

 

 

2.Я и моя 

семья 

 

 

 

3.Скоро лето 

(До свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!) 

Продолжать формировать уважение к 

пожилым людям, желание помочь в 

трудную минуту; воспитывать чувство 

взаимопомощи, уважение к старшему 

поколению. 

 

Продолжать развивать  устойчивый   

интерес к своей семье,  сохранению 

семейных традиций и обычаев, 

воспитание уважения к членам семьи. 

 

Организовать все виды детской 

деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 класс. 

1неделя    

мая 

 

 

 

 

2 неделя мая 

 

 

 

 

3-4 недели 

мая 

Праздник «Добрый 

вечер, ветераны!», 

парад «День Победы» 

 

 

 

Проект «Вместе 

дружная семья». 

Фотоальбом «Моя 

семья» 

 

 

Экскурсия в школу. 

Фотоальбом «Встреча 

со школой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Приложение 4 

Перспективный план работы с родителями 

в подготовительной  группе № 2 на 2020 -2021 год. 

 

Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

-выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

-содействовать сплочению родительского коллектива с целью 

предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 

-способствовать установлению доверительных отношений между родителями 

и детским садом. 

Ожидаемый результат: 

Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДО, 

привлечение семьи на свою сторону в плане единых подходов в воспитании 

ребенка, с целью раскрытия его способностей и возможностей. 

Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что 

способствует созданию благоприятных условий для развития ребенка. 

Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их 

участие в полноценном воспитательном процессе. 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

 

План проведения родительских собраний в 2020-2021 учебном году. 

 

Месяц Тема родительского собрания 

Сентябрь 

2020 

Организационное: «Задачи воспитания и обучения на учебный 

год» 

Форма проведения: Педагогическая гостиная 

Январь 

2021 

Текущее: «Безопасность жизнидеятельности» 

Форма проведения: Онлайн 

Май 2021 Итоговое: «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха детей» 

Форма проведения: Дискуссия - онлайн 

Работа с родительским комитетом: ежемесячно, по мере возникновения 

организационных вопросов. 

 



      

 

Разработка тематических консультаций и дополнительной 

демонстрационной наглядности для родителей:регулярная смена 

информации в родительском уголке в соответствии с актуальными темами. 
 

Месяц Формы работы, содержание Цель Ответственный 

Сентябрь 

Совместная подготовка к 

учебному году (обновление 

группового инвентаря, 

участка), создание 

тематических уголков в 

группе (физкультурный, 

театрально-музыкальный, 

уголок конструирования, 

уголок сенсорного развития, 

уголок развития речи, уголок 

природы, уголок сюжетно-

ролевых игр, уголок 

дидактических игр, книжный 

уголок, уголок 

изодеятельности) 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году по плану и 

правилам группы 

 

Воспитатель, 

родители 

 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Сентябрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатель 

Оформление 

информационного стенда 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. Активация 

родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду.  

Воспитатель 

Фотовернисаж «Вот и лето 

прошло!» 

 

Поделиться воспоминаниями о 

лете, заинтересовать лучшими 

местами отдыха на следующий 

год 

Родители, дети 

Консультация. «Особенности 

организации занятий детей 4-

5 лет» 

Информировать родителей о 

возрастных и индивидуальных 

особенностей своего ребенка 

Воспитатель 

Беседа с 

родителями «Начинаем 

учиться вместе!» 

Ознакомление родителей с 

планом на год. Привлечение 

родителей к участию во всех 

мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и рекомендации 

Воспитатель, 

родители 

 



      

 

родителей на этот год 

Родительское собрание: 

«Задачи воспитания и 

обучения на учебный год». 

(онлайн) 

1.1«Режим дня и его 

значение. Создание условий 

дома для полноценного 

отдыха и развития детей». 

1.2. Проведение 

анкетирования, с целью 

получения новых сведений о 

родителях. 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Познакомить родителей с 

задачами и особенностями 

образовательной работы, 

задачами МБОУ на новый 

учебный год 

Воспитатель, родители 

Консультация  

«Портфолио дошкольника» 

Предложить родителям новую 

полезную для детей и 

родителей деятельность – 

изготовление дошкольного 

портфолио. Рекомендации по 

изготовлению, оформлению, 

внесение в 

портфолио  индивидуальных 

материалов из детского сада 

Воспитатель 

Папка-передвижка «Роль 

семьи и детского сада в 

формировании здоровья 

детей» 

Формировать у родителей 

потребность в здоровом образе 

жизни, помочь овладеть 

теоретическими и 

практическими навыками и 

знаниями об укреплении и 

сохранении здоровья 

Воспитатель 

Участие в конкурсе открытки 

и поздравления «Мой 

любимый воспитатель» (ко 

Дню дошкольного работника) 

(онлайн) 

 

Создание творческого союза 

воспитателя и семьи, их 

сотрудничества, творческого 

общения; повышение 

эффективности детско–

родительских отношений и 

самооценки вклада родителей 

в воспитание и обучение 

ребенка. 

Родители, дети 

Октябрь 

 Диалог «Драчуны. Как 

исправить ситуацию» 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Совместный поиск путей 

решения проблем воспитания. 

Воспитатель, родители, у 

детей которых есть данные 

проблемы 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Повернуть родителей лицом к 

ребёнку, защитить детей от 

неоправданных наказаний, 

грубостей, несправедливости, 

ориентировать родителей на 

Воспитатель, родители 



      

 

учёт индивидуальности своего 

ребёнка 

Беседы с родителями на 

тему: «Что ВЫ знаете о 

своём ребёнке?» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам в 

воспитании ребёнка 

Воспитатель, родители 

Консультация для 

родителей: «Методы 

нетрадиционного рисования» 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками в 

рисовании, развивать желание 

познакомиться с 

деятельностью в детском саду. 

Воспитывать интерес и 

сплочённость 

Воспитатель 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Октябрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатель 

Консультация «Развитие 

представлений о цвете, 

форме и величине 

посредством развивающих 

игр» 

Дать углубленные знания о 

математических развивающих 

играх для родителей 

Воспитатель, родители, дети 

Выставка рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» 

Повышение у дошкольников, 

педагогов, родителей интереса 

к изобразительному 

искусству, декоративно-

прикладному творчеству. 

Воспитатель, родители, дети 

Осенний утренник Демонстрация творческих 

способностей детей, 

формирование творческих 

навыков и умений. Развитие 

взаимодействия родителей и 

работников МБОУ  

Воспитатель, 

муз.руководитель, дети 

Ноябрь 

 

 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Ноябрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатель 



      

 

Индивидуальные беседы с 

родителями на тему: «Как 

правильно одеть ребёнка на 

прогулку» 

«Что должно быть в шкафу?» Воспитатель 

Наблюдение за игровой 

деятельностью детей в 

детском саду. 

Расширение педагогических 

знаний и представлений 

родителей о роли игры в 

развитии ребёнка. 

Воспитатель, родители 

Консультация для 

родителей «Леворукий 

ребенок» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребёнка. 

Воспитатель, родители 

Развлечение «День матери» Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Воспитатель, родители, 

муз.руководитель, дети 

Оформление наглядно – 

текстовой информации: «Если 

хочешь быть здоровым – 

закаляйся!» 

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне–зимний период 

Медсестра, воспитатель 

родители 

 

Декабрь 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Декабрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатель 

Консультация «Роль книги в 

речевом развитии детей» 

Формирование у детей 

богатого словарного запаса, 

развитие воображения и 

памяти, помочь узнать что-то 

новое.  

Воспитатель 

Консультации « Береги 

себя» (охрана безопасности 

жизни – о чем можно 

побеседовать с ребенком) 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада 

Воспитатель 

Семейный творческий 

конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

(онлайн) 

 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество, 

воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплочённость 

Родители, дети 



      

 

Папка-передвижка 

«Как встретить Новый 

год!», «Поздравление для 

всех!» 

Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

 

Новогодний утренник Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала 

Воспитатель, 

муз.руководитель, дети 

Январь 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Январь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы по 

теме «ЗОЖ» 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях 

Воспитатель, медсестра 

 

Родительское собрание: 

«Безопасность 

жизнедеятельности ребенка» 

(онлайн) 

 

 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в 

общении с детьми, предложить 

помощь на дому 

Воспитатель, родители 

Памятки для 

родителей: «Искусство 

наказывать и прощать», 

«Как правильно общаться с 

детьми» 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев 

 

Воспитатель 

Индивидуальные беседы с 

родителями. Обсуждение 

особенностей поведения, 

характера и привычек ребёнка 

Установление доверительных 

отношений с родителями. 

Демонстрация 

заинтересованности 

воспитателя в воспитании 

Воспитатель (для родителей, 

имеющих детей с 

проблемами в поведении, 

привычках) 



      

 

конкретного ребёнка 

Февраль 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Февраль» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатель 

Индивидуальная беседа о 

творческих способностях 

ребенка 

Система воспитательно — 

образовательной деятельности 

по развитию детских 

способностей 

Воспитатель 

Семинар-практикум «Играем 

с пальчиками» 

(онлайн) 

 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми, их 

влияние на развитие детей, 

мелкой моторики рук. 

Воспитатель 

Консультация «Развиваем 

мелкую моторику рук» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребёнка 

Воспитатель 

Коллаж «Профессии 

настоящих мужчин» (фото-

коллаж, иллюстрации, коллаж 

из рисунков, альбомов и др.) 

Развивать желание порадовать 

пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатель, дети 

 Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Родитель, воспитатели, дети 

Март 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке «Март» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатель 

Выставка детских работ 

«Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

(разнообразная техника) 

Развивать желание порадовать 

мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатель, дети 

Утренник к 8 марта Демонстрация творческих 

способностей детей, 

Воспитатель, 



      

 

Формирование творческих 

навыков и умений, развитие 

эмоционального 

взаимодействия родителей, 

детей и работников МБОУ 

муз.руководитель, дети 

Консультация «Формирование 

самостоятельности у детей» 

Усиленность ребенка в 

родительских видах 

деятельности во многом 

зависит от умения действовать 

самостоятельно 

Воспитатель 

Оформление стенда с 

информацией: «В здоровом 

теле, здоровый дух» (из 

жизни детей в группе: 

закаливание, физкультурные 

занятия, игры на свежем 

воздухе) 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Воспитатель 

Анкетирование 

родителей: «Физическое 

развитие вашего ребенка» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

привитию детям здорового 

образа жизни детском саду и 

дома. 

 

Консультации для 

родителей: «Закаливание 

укрепляет организм» 

Апрель 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Апрель» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатель 

Индивидуальная 

беседа «Рассмотрим 

картинку вместе» 

Дать рекомендации родителям 

о способах рассматривания 

картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи 

ребенка 

Воспитатель 

Правовое воспитание 

Статьи: «Четыре заповеди 

мудрого родителя!», 

«Искусство быть 

родителем!», «Понимаем ли 

мы друг друга?» 

Познакомить родителей с 

Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав 

человека, дать знания о 

правовом воспитании детей. 

 

Воспитатель, родители, дети 

Анкетирование родителей и 

детей: «Семья глазами 

ребёнка» по правовому 



      

 

воспитанию 

Консультация «Играйте 

вместе с детьми» 

Формировать у детей уровня 

развития познавательных 

интересов, путем наблюдения 

ребенка в разных видах 

познавательной деятельности 

Воспитатель 

Консультация «Дисциплина на 

улице – залог безопасности» 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения 

Воспитатель 

Рекомендации «Опасные 

ситуации в жизни ребёнка» 

Пополнить знания родителей в 

области обеспечения 

безопасности ребёнка, охраны 

его жизни и здоровья  

Воспитатель 

«День открытых дверей» 

(просмотр различных видов 

физкультурных занятий, 

закаливающих процедур) 

(онлайн) 

 

Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«физическое воспитание 

дошкольников в детском 

саду». Активизация 

педагогических знаний 

родителей 

Воспитатель 

Май 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке «Май» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатель 

Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего 

отдыха детей" 

(онлайн) 

 

 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и работников 

ДОУ. Способствовать 

формированию коллектива 

группы. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей 

Воспитатель, родители 

 

Папка-передвижка: «Что Дать информацию об успехах Воспитатель 



      

 

должен знать и уметь 

выпускник средней группы» 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к 

началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год 

Семейная акция «Мы 

выходим на субботник» 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к летнему 

периоду работы. Дать 

возможность проявить 

единство, творчество и 

заинтересованность в 

благоустройстве участка 

Воспитатель, родители 

Оформление папки-

передвижки: «Лето - пора 

отдыха!» 

Оказать родителям помощь в 

решении данной проблемы 

Воспитатель 

Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 

Нацелить родителей проявлять 

особое внимание к особенно 

подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

Воспитатель 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 

Воспитатель, родители 

Помощь родителей в 

изготовлении и приобретении 

выносного материала на лето 

Помощь и вовлечение 

родителей в 

жизнедеятельность группового 

сообщества 

Родители 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности детей 

летом 

(онлайн) 

 

Активизировать и обогатить 

знания родителей в области 

безопасности 

жизнедеятельности в летний 

период времени, 

направленные на 

предотвращение смертности и 

потерь здоровья детей от 

внешних факторов и причин 

Воспитатель, родители 

Домашнее задание родителям 

на лето: сбор природного и 

бросового материала 

Помощь и вовлечение 

родителей в 

жизнедеятельность группового 

сообщества 

Родители 
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