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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа группы «Умняшки» детей 4-5 лет (далее - Программа) 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» г. Кемерово и образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва. 

Программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

 Федерального закона от 31.07. 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 17.10. 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в средней группе. 

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» реализует 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №132, 

разработанную творческой группой и принятую решением педагогического 

совета (Протокол №4 от 26.04.2015 г.) в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

примерной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом примерной общеобразовательной программы «Радуга»:  Авторы Е.В. 

Соловьева, Т.И. Гризик,  Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, а также с учетом 

парциальных программ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Стеркиной Р., «Программа коррекции и развития социально-эмоциональной 

сферы» Г.А. Широкова, «Программа коррекции тревожности, методом 

директивной  игровой терапии «Сказочная шкатулка» Л.М. Костиной. Также 

используются оздоровительные программы: «Программа оздоровительно – 

развивающей работы с дошкольниками», авторский коллектив В. Кудрявцев, 

Б. Егоров, элементы авторской программы «Как воспитать здорового 
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ребенка», В.Г. Алямовской. Компонент дошкольного учреждения 

сформирован исходя из существующих условий и образовательных запросов 

родителей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе (необходимого и 

достаточного уровня развития ребёнка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего 

образования). 

 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности группы. 

 

Задачи по реализации рабочей программы группы: 

 Содействовать совершенствованию функциональных систем, 

направленных на повышение устойчивости организма к воздействию 

внешней среды через закаливание. 

 Способствовать развитию творческой личности дошкольника в разных 

видах игровой деятельности. 

 Создавать необходимые условия инновационной деятельности в ДОО 

через: внедрение творческого подхода в создании развивающей среды. 

 Осуществлять комплексную реализацию подхода по преемственности 

детского сада и семьи. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования. Программа обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. 
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 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение 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; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью, обеспечивающей основу 

целостного и разностороннего развития детей конкретного возраста, а также 

преемственность при переходе к следующему возрастному периоду.  Создание 

условий для развития функционально грамотной личности – человека, 

способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого 

приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при 

этом человеком. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребёнка: 

а) Личностно - ориентированные принципы. 
Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие 

ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности 

и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы. 
Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 
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результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей. 

в) Деятельностно - ориентированные принципы. 
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип - способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Интегративный принцип. Программа строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей и основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Реалистичный принцип. Предполагает соответствие программы не 

только потребности родителей и возможностям, интересам, склонностям 

детей, но и профессиональному уровню педагогического коллектива, 

реальным материальным и финансовым ресурсам ДОО. 

Контролируемый принцип. Ориентирует педагогический коллектив на 

разработку программы, позволяющей отслеживать промежуточные и итоговые 

результаты образовательного процесса. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, состав и квалификацию педагогических кадров, сведения о 

семьях воспитанников. 

Рабочая программа группы «Умняшки» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

 

Подходы к формиорованию Программы следующие: 
1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

2. Личностно-ориентрированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала. 
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3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организации деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный полдход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитатния на основе определенных ценностей, которые с одной стороны, 

становятся целью и результатолм воспитания, а сдругой стороны – его 

средством. 

6. Компетеентностный подход.  Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентности как постояннно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных прпоблем, т.е. быть готовым: решать проблемы, 

связанные с реализацией определенных социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитаниии на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется при подборе 

разнообразных здоровьесберегающих технологий. 

9. Комплексный (медико-профилактической) подходк диагностике и 

коррекции к детям, имеющим проблемы со здоровьем. 

10. Средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 

1.4. Характериста особенностей развития детей 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

 

От 4 до 5 лет. 
Дети 4-5 лет очень часто задают вопрос: «Почему?». Ребенку становятся 

интересны внутренние связи явлений, и прежде всего, причинно-следственные 

отношения. Пятилетний возраст – возраст индефикации ребенком себя со 
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взрослыми того же пола. Мальчики особенно нуждаются в том, чтобы мамы и 

бабушки, а также педагоги видели в них опору, защитников и помощников.  

Девочки нуждаются во внимании и заботе, похвале со стороны отцов и 

дедушек, а также педагогов – мужчин. Если до сих пор ребенка интересовал 

окружающий мир, то в пять лет акцент его внутреннего, душевного внимания 

смещается на взаимоотношение к себе и другим. 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо (не надо) себя вести. Возможности произвольного контроля 

поведения, эмоциональных реакций открывают путь для формирования 

культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях, освоения 

правил формальной речевой вежливости. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешанными. Дети не так быстро и резко утомляются, психически 

становятся более выносливыми: их настроение меньше зависит от состояния 

организма. Главными источниками эмоций становятся жизненные ситуации, 

система взаимоотношений, в которую попадает человек. 

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить 

звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной 

речи, придумывания новых слов и выражений. 

В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать 

слова в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя 

предметы в видовые категории, называют различия между предметами 

близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь 

становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети 

могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по 

картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам 

детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих 

условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. В возрасте 4—5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты. 
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Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика 

передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребенок. К 

4-м годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждений. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое.  Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий 

уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

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

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. Ребенок страдает, если 

никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого 

ребенка во многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. В 

общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может 

достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста, становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 

раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. 

Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру 

по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются 

на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит 

дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё 

чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своём. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

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

сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 
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расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; 

подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз 

подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 

наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Мышление детей 4—

5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём 

изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, 

объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах, мультфильмах. Особенности образов воображения зависят 

от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, 

видит на картинках и т. д. Воображение помогает ребёнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у 

ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, 

поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения. 

Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в 

игре, рисовании, конструировании. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 
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замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. В процессе общения 

со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является 

речь, в развитии которой происходят значительные изменения. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на 

базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет 

музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Обнаруживается 

разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят 

о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 

предметы, используя стеку и путём вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 
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материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют 

композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 

мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

 

Физическое развитие. 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

Социально-коммуникативное развитие. 

Игровая деятельность: 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

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

сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 
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 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Трудовая деятельность: 

 Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 
Безопасность: 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах наоснове счета (в пределах 5), 

а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | 

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 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. 
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 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). -Умеет 

выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки. 

 Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование. 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 
Лепка. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 
Аппликация. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Конструирование. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
Музыка. 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произноситьслова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 
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 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях 

2.1.1. Образовательная область 

 

"Социально-коммуникативное развитие" 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 

учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

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

оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, 

так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что 

хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать 

детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие 
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обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города, его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. 

 

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, 

правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и 

никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, 

помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов 

своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

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

этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки 

мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для 

посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было 

уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 

 

Развитие регуляторных способностей 
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Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым 

играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной 

ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, совершенствовать умение детей 

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

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

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 
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заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое 

ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами 

взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не 

рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

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

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать 

знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с 

правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному 

соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил 

дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в 

сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям 

о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

 Соблюдает правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

 Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

приборами, электроприборами. 
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 Имеет представления о правилах дорожного движения. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 

представлений. 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.) 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т.п.) 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных 

действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

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

составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

«Определи на ощупь, по вкусу, по звучанию». Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?») 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, 

лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в 

шашки и шахматы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя 

их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, 

а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 10 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например, «Один, 

два, три - всего три кружка». 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 10 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 
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от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов сизвестными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. 

Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов 

ближайшего окружения. 

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

могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения 200 и начать 
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интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших 

детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах 

и т.п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на 

темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, 

фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой 

(кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей 

узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории 

создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

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

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые 

дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней 

полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в 

жарких странах. 
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Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные 

представления о приспособленности растений к среде обитания и временам 

года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, насекомые. Формировать 

умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; насекомые — летающие, 

ползающие, хищные. Расширять представления о домашних животных и их 

детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 

приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними 

животными. Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Экологическое воспитание. 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать у 

детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение 

к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(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. Учить 

интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 

Ребенок и окружающий мир (предметное и природное окружение) 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления, привитие 

социальных норм, любовь к окружающему миру, на основе овладения детьми 

качественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

Сформировать у детей представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 
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Сформировать у детей представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях, о разнообразной деятельности 

людей. 

На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 
 

1. Познавательные беседы. 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Экспериментирование и опыты. 

4. Музыка. 

5. Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

6. Наблюдения. 

7. Индивидуальные беседы. 

8. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

 

Предметное окружение: 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина).  

 Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).  

 Учить группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

 Обогащать знания о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).  

 Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.). 
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Сезонные наблюдения 

Осень. 

 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. 

 Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. 

 Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. 

 Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. 

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские 

жуки. 

 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. 

 Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки 

Лето. 

 Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах.  

 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.  

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягод. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы: 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице, знает их название. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения 

 Называет и различает, фрукты от овощей. 

 Называет птиц, часто прилетающих на участок. 

 Называет связь в природе стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 

Основные цели и задачи 
 

Развитие речи  
Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, 

спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 

достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых 

книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) 

и т.п. 

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

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

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления 

о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 

скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 

движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т.п.). 

Грамматический строй речи. 
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Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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

Чарушиным. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

 Может внимательно слушать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся потешку или небольшое стихотворение. 
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 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

 Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса.  

 

Основные цели и задачи 

 

Приобщение к искусству 
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 творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

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; учить видеть, что 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. Учить 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные 

и сказочные строения. 
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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 

декоративноприкладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

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

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 
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формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из пластилина. Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т.  д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать 



33 

к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; 

к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

цвета, используемые в росписи.  

4.3. Конструктивно-модельная деятельность  
Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т.д.).  

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же 

домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

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

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

 

Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
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произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двухи трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Театрализованные игры 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 
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Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

 Знакомы с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства 

 Создают несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета 

 Умеют лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 

детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление 

о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 
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делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и 

любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.) 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

 

2.2. Формы, методы и средства 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. 



38 

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) 
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 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.) 

 

2.3. Работа с одаренными детьми 

 

Говоря об одаренных детях, мы подчеркиваем тем самым, что существует 

особая группа детей, качественно отличающихся от сверстников. 

"Одаренность" предстает как "потенциал", "дар природы", имеющийся у 

каждого. Итак, человек способен мыслить творчески, и вне всякого сомнения, 

что это чудеснейший из даров. Подчеркнем, что "даром" этим отмечен 

каждый. Одаренным принято называть того, чей дар явно превосходит некие 

средние возможности, способности большинства. 

Дар раскрывается благодаря среде, и она либо подавляет его, либо 

помогает ему раскрыться. 

 

Цель работы детского сада: 

 создание условий, обеспечивающих выявление, развитие одаренных детей 

и реализацию их творческих возможностей. 

Задачи: 

 Создание системы вне учебной работы, дополнительного образования 

дошкольников. 
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• Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм вне занятий 

деятельности. 

• Организация системы исследовательской работы дошкольников. 

Ожидаемые результаты: 

• Формирование системы работы с одаренными дошкольниками. 

• Творческая самореализация выпускника детского сада. 

• Обеспечение преемственности в работе с начальной школой. 

Формы работы с одаренными дошкольниками: 

• Индивидуальный подход; 

• Дополнительные занятия с одаренными дошкольниками, подготовка к 

интеллектуальным играм, конкурсам; 

• Участие в конкурсах различного уровня (детсадовские, районные, 

краевые, Всероссийские); 

• Посещение творческих кружков по способностям; 

• Исследовательская и проектная деятельность дошкольников; 

• Использование современных ИКТ (Интернет, медиатека, компьютерные 

игры, электронная энциклопедия); 

• Создание детских портфолио. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 
детьми: 

• Принцип создания комфортных условий для совместной работы 

дошкольника и воспитателя; 

• Принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой 

одаренной личности; 

• Принцип вариативности реализации содержания, форм и методов учебно-

воспитательного процесса; 

• Принцип свободы выбора дошкольниками творческих кружков; 

 

Одаренные дети требуют особого подхода. Главным направлением работы 

с ними является индивидуальный подход, создания условий для их развития. 

 

2.4. Гендерный подход 

 

Основная цель гендерного воспитания - формировать ценностное 

отношение личности ребенка к себе как носителю гендерной информации, к 

представителям разных полов, выполняющих разные социальные функции в 

зависимости от внешних условий. 

Гендерный подход в образовании – это индивидуальный подход к 

проявлению ребёнком своей идентичности, что даёт в дальнейшем человеку 

большую свободу выбора и самореализации, помогает быть достаточно 

гибким и уметь использовать разные возможности поведения. Гендерный 

подход ориентирован на идею равенства независимо от половой 

принадлежности, что даёт мужчинам и женщинам по – новому оценивать свои 

возможности и притязания, определять перспективы жизнедеятельности, 

активизировать личные ресурсы. 
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Гендерное воспитание – это формирование у детей представлений о 

настоящих мужчинах и женщинах, а это необходимо для нормальной и 

эффективной социализации личности. Под влиянием воспитателей и 

родителей дошкольник должен усвоить половую роль, или гендерную модель 

поведения, которой придерживается человек, чтобы его определяли, как 

женщину или мужчину. 

 

Образовательные задачи гендерного воспитания и разнополого 

воспитания в детском саду: 

 обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, традициях, 

знакомить с основными функциями семьи как психологической группы и 

социального института; 

 закладывать основы, будущих социальных и гендерных ролей, объяснять 

особенности их исполнения, воспитывать положительное отношение к 

разным социальным гендерным ролям, к необходимости их 

существования; 

 углублять знания детей о содержании понятий «мальчик», «девочка», о 

делении всех людей на мужчин и женщин. 
 

Воспитательные задачи гендерного воспитания и разнополого 
воспитания в детском саду: 

 воспитывать у дошкольников положительное отношение к своему гендеру. 

Закладывать основы понимания, осознания и принятия особенностей 

своего гендера, и то, как он воспринимается социумом; 

 воспитывать у дошкольников коммуникабельность, толерантность и 

доброжелательное отношение к окружающим людям, к противоположному 

полу; 

 

Развивающие задачи гендерного воспитания и разнополого 

воспитания в детском саду: 

 развивать у дошкольника представление о себе и других людях как лиц 

физических и социальных со своими достоинствами и недостатками, 

типичными и индивидуальными особенностями; 

 развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать 

состояние и настроение окружающих людей, вести себя в гармонии с 

окружающими, уметь управлять своими эмоциями и поведением; 

 развивать интерес к культуре своего народа, формировать представление о 

традициях воспитания мальчиков и девочек. 
 

В дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности. 

Реализация гендерного подхода в игровой деятельности носит 

комплексный характер. В педагогической деятельности используются виды 

игр: 

1. Сюжетно – ролевые; 

2. Коммуникативные; 

3. Дидактические игры; 
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4. Подвижные игры. 

В сюжетно-ролевой игре дети в символической форме воспроизводят 

взаимоотношения взрослых людей. Играя роль, ребенок выполняет 

определенную социальную функцию, дифференцированную по полу. В 

процессе игры ребенок уточняет строение своего тела и сравнивает себя с 

другими детьми, начинает осваивать гендерную роль. У девочек активно 

прослеживается интерес к игре в куклы, сюжетно-ролевым играм: «Дочки-

матери», «Столовая», «Повара», «Модницы», у мальчиков возникает и 

закрепляется интерес к оружию, машинам. Мальчики предпочитают сюжетно-

ролевые игры «Пожарные», «Полицейские», «Ремонтные работы». 

Коммуникативные игры способствуют формированию гендерных 

качеств у детей, развитию чувства эмпатии и уважения к противоположному 

полу, чувства взаимопомощи и поддержки, развивают культуру 

взаимоотношений с противоположным полом. Игра «Комплименты» учит 

детей говорить добрые слова друг другу, игра «Пожелания» развивает умение 

дружить, взаимоподдержку, желание прийти другу на помощь. 

Игра «Волшебный цветок» направлена на воспитание вежливости, 

развитие коммуникабельности дошкольников. 

Дидактические игры способствуют формированию гендерной 

социализации и идентичности дошкольника. В процессе игры ребёнок узнаёт 

об особенностях внешнего вида, одежды, этике поведения каждого пола и 

использует эти знания, формируя на их основе личное поведение, соотнося 

себя с определённым полом. Игра «Хорошо или плохо» учит детей 

анализировать поступки детей, учит правильному взаимоотношению между 

мальчиками и девочками. Дидактическая игра «Одень мальчика» и «Одень 

девочку» формирует знания об одежде, характерной для каждого пола. 

Дидактические игры «Женские и мужские профессии», «Профессии и 

инструменты труда» знакомят детей с миром профессий. 

Подвижные игры способствуют развитию физических навыков: 

выносливости, ловкости, а также формируют умение взаимодействовать с 

противоположным полом в процессе игры. Такие игры: «Ловишки», «Успей 

поймать», «Ловишки парами». Подвижные игры, знакомят детей с 

профессиями: «Пожарные на учении». Русские народные подвижные игры 

«Плетень», «Карусель», «Ручеёк» так же формируют гендерную 

принадлежность дошкольников, закладывают основы «женского» и 

«мужского» поведения. 

Реализация гендерного подхода осуществляется в тесном сотрудничестве 

ДОУ и семьи. В ДОУ проводятся утренники, в которых принимают 

непосредственное участие родители воспитанников: мамы и папы. А также 

проводятся выставки с участием родителей, в которых родители совместно с 

детьми изготавливают поделки, кормушки для птиц. Оформление газет «Мы – 

мамины и папины помощники», «Мамины глаза», «Помощники для дедушки и 

бабушки» формируют в детях желание подражать гендерным стандартам 

поведения в семье. Участие в акциях «Семейное портфолио», 

«Генеалогическое древо», «Покормим птиц» способствует осознанию детьми 
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своей гендерной принадлежности и повышает собственную значимость, что 

так важно для формирования детской личности. 

 

2.5. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых, осуществляется образовательная деятельность 

 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы 

является обеспечение воспитанникам возможности сохранения и укрепления 

здоровья за период нахождения в детском саду, за счет: 

 адаптации образовательной деятельности к индивидуальному уровню 

физического и психического здоровья ребенка, уровню его развития; 

 формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков здоровому 

образу жизни; 

 формирования у родителей (законных представителей), ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья и здоровья детей. 

 

В ДОУ для оздоровительной деятельности созданы условия: 

 физкультурно-музыкальный зал; 

 оздоровительный комплекс: сауна с душевыми, соляная шахта, фитобар, 

массажный кабинет, зал лечебной физкультуры, физиокабинет, 

медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, спортивная площадка на 

территории ДОУ; 

 физкультурное традиционное и нетрадиционное оборудование; 

 оборудование для закаливающих процедур; 

 медицинские приборы в группах для профилактических процедур. 

В нашей группе используется дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Сказка». 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы и их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой 

мир. 

Детям представляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае- помочь ребенку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определенными способами деятельности, с другой – 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 
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Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной стерпени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть спосабами поддержки детской иниуцитивы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей предметно-развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию такимх качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии. 

4-5 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержания детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к порпыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примерять на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

их различных материалов себе «до», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованнно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр)4 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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2.7. Нравственно – патриотическое воспитание (развитие чувства 

патриотизма и гражданственности) 

 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать 

детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т.п.). 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В ДОУ реализуется программа, разработанная педагогами «Будь здоров», 

направленная на формирование привычки здорового образа жизни для 

тубинфицированных детей в условиях пребывания в детском саду. 

В иные характеристики входят адаптационные мероприятия для детей 

дошкольного возраста из разных дошкольных учреждений по направлению 

фтизиатра. Это дети, нуждающиеся в лечении при тубконтакте. Тот период, 

когда дети начинают посещать наш детский сад, является для них 

адаптационным периодом – периодом знакомства с новым помещением и 

оборудованием, периодом выстраивания отношений со сверстниками и 

взрослыми, учавствующими в педагогическом процессе. Все это вместе взятое 

накладывает на особую ответственность педагогов, чтобы этот период прошел 

для ребенка наименее безболезненно и закончился как можно быстрее. 

Необходимым условием для благоприятного протекания процесса 

адаптации детей дошкольного возраста является содержательное общение со 

сверстниками и взрослыми. Поддерживая инициативу ребенка в общении, мы 

создаем, прежде всего, условия для развития детской самостоятельности, 



46 

побуждаем детей активно применять свои знания и умения, нацеливаем на 

поиск новых решений. Так как развитие самостоятельности способствует 

освоению детьми умения ставить перед собой задачу, искать пути ее решения 

в разных видах деятельности, то именно самостоятельность будет залогом 

успешного обучения в школе. 

Безусловно, период адаптации у детей к новым условиям, которые 

периодически возникают на их жизненном пути, протекает у них по-разному, 

но мы педагоги пытаются сделать его легким и незаметным. 

Принцип индивидуализации - принцип поддержки самостоятельной 

активности детей. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской 

самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся обсуждать важные 

события со сверстниками, совершать выбор и обосновывать его, предъявлять 

и обосновывать свою инициативу, планировать собственные действия, 

оценивать результаты своих действий. 

Предметно-пространственная среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 

воспитанниками программных задач речевого, физического, 

интеллектуального и эмоционального развития детей. В соответствии с ФГОС 

ДО, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Таблица 1 
Материально-техническое обеспечение основного образовательного процесса 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания. 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом 

детей («Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парихмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр исскуства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей 

Мебель, согласно роста детей  

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф 

Паласы 

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литературы, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности. В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации наблюдений за 

растениями (природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, дополнительные 

образовательные программы. 

Спальное  помещение 

Дневной сон 

Образовательная 

Кровати 

Оборудование для профилактики плоскостопия 

Подборка дисков песен, сказок, потешек, музыкальных 
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деятельность, 

Осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения 

после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

произведений, звуков природы 

Приемная группы 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Консмультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафы для раздевания, выставки для 

детских творческих работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для родителей 

Стенд «Достижения детей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальная комната 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание 

Туалет, разделенный экранами для мальчиков и девочек. 

В умывальной комнате раковины для детей, мойка для 

мытья ног, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья). 

Таблица 2 

Перечень материалов по основным образовательным областям: 
Физическое развитие 

1. Массажные коврики 5 

2. Кольцеброс 1 

3. Корзина пластмассовая 1 

4. Футбольное поле 1 

5. Шарики «Суджок» 1 

6. Мячи мягкие 8 

7. Гантели с песком 2 

8. Кегли средние 6 

9. Перчатки массажные 3 

10. Массажер 2 

11. Ребристая дорожка 2 

12. Скакалка 1 

13. Трубочки для поддувания 50 

14. Махалки для танцев 6 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

1. Плакат: «Учим цифры» 2 

2. «Плоские фигуры» 1 

3. «Геометрические фигуры» 1 

4. «Геометрические фигуры (плоские, объемные)» 1 

5. Н/д «Поиграй и сосчитай» 1 

6. «Цифры» 1 
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7. «Формы и фигуры» 1 

8. «Сравниваем противоположности» 1 

9. «Набор для счета» 1 

10. «Моя математика» (3-4 года) 1 

11. «Математика. Язнаю цифры» 1 

12. «От одного до десяти» 1 

13. «Геометрическая аппликация» 1 

14. «Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 лет» 

Е.В. Колесникова 

1 

15. Методическое пособие «Математика для детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова 

1 

16. Тетрадь по ФЭМП «Математика для детей 4-5 лет. Я считаю 

до пяти». Е.В. Колесникова 

1 

17. Рабочая тетрадь «Решаем логические задачи» 1 

18. Рабочая тетрадь «Математика для малышей» 1 

19. Перфокарты: «Найди одинаковые цифры» 25 

20. «Длинная - короткая» 25 

21. «Толстая – тонкая» 25 

22. «Дни недели» 25 

23. Человечки «Дни недели» 1 

24. «Радуга» 1 

25. «Найди пару каждой рукавички» 25 

26. «Помоги собаке добраться до косточки» 25 

27. «Высокие - низкие» 25 

28. «Помоги червячку найти выход» 25 

29. «Посчитай и поставь цифру» 25 

30. «Найди пару по цвету» 1 

31. «Нарисуй дорожки» 25 

32. «Соедини предметы с числом» 25 

33. «Сутки» 25 

34. «Что сначала, что потом?» 25 

35. «Четвертый лишний» 1 

36. «Строим теремок» 25 

37. «Составные фигурки» 25 

38. «Напиши цифры» 25 

39. «Что на что похоже?» 25 

40. «Сосчитай и соедини предметы с числами» 25 

41. «Найди цифру» 25 

42. «Из каких фигур сделаны игрушки» 13 

43. Кубики «Сложи узор» 1 

44. Д/и: «Вокруг да около» 1 

45. «Цвет и форма» 1 

46. «Поиграем, посчитаем» 1 

47. «Какой формы» 1 

48. «Сравни и подбери» 1 

49. «Математика» 1 

50. «Сложи квадрат» 1 

51. «Найди пару» 1 

52. «Сложи по цвету и размеру» 1 

53. «Сложи слона и назови цифры» 1 

54. «Магнитная мозаика» 1 

55. «Сложи узор» 1 
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56. «Найди цифру» 1 

57. «Подбери геометрические фигуры» 1 

58. «Найди свой домик» 1 

59. «Собери квадрат» 1 

60. «Матрешки» 1 

Познание (Мир природы, мир человека) 

1. Плакаты: «Голова человека» 1 

2. «Скелет» 1 

3. «Мускулатура человека» 1 

4. «Рыбы» 1 

5. «Дикие животные» 1 

6. «Дикие животные жарких стран» 1 

7. «Дикие животные и их детеныши» 1 

8. Лабиринт «Животные леса и их жилища» 1 

9. «Белка с бельчатами» 1 

10. «Идем в зоопарк» 1 

11. «Дикие звери» (1,2,3) 1 

12. «Дикие животные и птицы» 1 

13. «Осень» 1 

14. «Весна» 1 

15. «Зима в городе» 1 

16. «Зимние развлечения» 1 

17. «Семья» 1 

18. «Дикие птицы» 1 

19. «Птицы России (зимующие, перелетные)» 1 

20. «Фрукты» 1 

21. «Молочные продукты» 1 

22. «Транспорт» 2 

23. «Полезные машины вокруг нас» 1 

24. «Пассажирский транспорт» 1 

25. «Деревья» 1 

26. «Кусты» 1 

27. «Растения (травы)» 1 

28. «Дары природы (овощи, фрукты, орехи, ягоды)» 1 

29. «Овощи» 1 

30. «Фрукты» 1 

31. «Ягоды» 1 

32. «Членистоногие» 1 

33. «Как пекут хлеб» 1 

34. «Домашние животные и птицы» 1 

35. «Домашние птицы» 1 

36. «Домашние животные (чем питаются, какую пользу 

приносят)» 

1 

37. «Домашние животные (1,2)» 1 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекции:  

- полезные ископаемые 

- камни 

- пуговицы 

- ткани 

- гранит 

- бумаги 

- запахи 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
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39. 

- ракушки 

- насекомые 

- открытки городов 

- грибы 

- гербарий растений 

-термометры 

- известняк 

Пособие «Моя малая Родина»: 

- «Природа и климат» 

- «Народы, костюмы, праздники» 

- «Большая и малая Родина» 

- «На службе Отечеству. Выдающиеся личности» 

- «С древних времен до наших дней» 

 

1 

4 

9 

1 

18 

5 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

40. Лупы 25 

 

41. Д/И «Я волшебник» 1 

42. «Подбери картинку (растительный и животный мир)» 1 

43. «Чья тень» 1 

44. «Умное домино» 1 

45. «Чья тень» 1 

46. «Внимание» 1 

47. «Большие и маленькие» 1 

48. «Чей малыш (ассоцмации)» 1 

49. «Все профессии важны» 1 

Социально-коммуникативное развитие (безопасность) 

1. Макет проезжей части 2 

2. Набор дорожных знаков и светофор 1 

3. Набор машин (спецтехника) 1 

4. Жезл 1 

5. Набор демонстрационных картин: 

«Природные и погодные явления» 

«Не играй с огнем» 

«Как избежать неприятностей» (дома3) 

«Если малыш поранился» 

«Как избежать неприятностей» (На воде и на природе 1) 

 

1 

1 

1 

1 

1                

6. Конструктор «Мой город» 1 

7. Д/и: «Это надо знать» 1 

8. Д/И «Дорожные знаки» 1 

9. «Дорога и дети» 1 

10. «Осторожность» 1 

11. «Юный пешеход» 1 

12. Тематические карточки «Дорожные знаки» 1 

13. Разрезные картинки «Дорожные знаки», «Машины» 6 

14. Диск «Азбука безопасности» 2 

15. Магнитная дорога 1 

16. Пазлы «Машины» 3 

17. Лото «Дорожные знаки» 1 

18. Домино «Дорожные знаки» 1 

19. Наглядно-дидактическое пособие «равила маленького 

пешехода», «Дорожная азбука» 

1 

20. Макеты дорожных знаков для макета проезжей части 1 

21. Демонстрационный материал: «Если ты один дома» 1 
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22. Плакаты: 

- Правила поведения за столом  

- Полицейский 

- Светофор 

- Пожарный 

- Правила пожарной безопасности 

- Правила дорожного движения 

- Уроки светофорчика 

- Будь внимателен 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

23. Развивающие карточки: 

- «Безопасность дома» 

- «Один дома» 

- «Причины возникновения пожаоа» 

 

1 

1 

1 

Социально-коммуникативное развитие (игра) 

1. Кукла-малыш 4 

2. Кукла в костюме: 

«Повар» 

«Учитель» 

«Парикмахер» 

«Доктор» 

«Медсестра» 

«Русский народный» (мальчик) 

«Русский народный» (девочка) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Набор персонажей для пальчикового театра 1 

4. Набор персонажей для кукольного театра 1 

5. Набор масок для театральной деятельности 1 

6. Кукольный дом «Семья» 

(макет для мелких персонажей) 

1 

7. Строительный конструктор 10 

8. Набор транспорта 1 

9. Конструктор «Лего» 2 

10. Набор принадлежностей для игры «Маназин» 1 

11. Набор принадлежностей для игры «Парикмахерская» 1 

12. Набор принадлежностей для игры «Почта» 1 

13. Набор принадлежностей для игры «Служба спасения» 1 

14. Набор принадлежностей для игры «Мастерская» 1 

15. Набор принадлежностей для игры «Ателье» 1 

16. Набор принадлежностей для игры «Кафе» 1 

17. Набор принадлежностей для игры «Больница» 1 

18. Набор принадлежностей для игры «Космос» 1 

19. Набор принадлежностей для игры «Школа»  

20. Набор муляжей: 

«Фрукты» 

«Овощи» 

«Продукты» 

1 

1 

1 

 

21. Телефон 3 

22. Набор столовой посуды 2 

23. Набор чайной посуды 2 

24. Набор игрушек «Дикие животные» 1 

25. Набор игрушек «Домашние животные» 1 

26. Набор игрушек «Животные жарких стран» 1 

27. Набор игрушек «Животные севера» 1 

28. Набор игрушек «Животные океана» 1 
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29. Халат для врача 5 

30. Набор одежды для «Парикмахера» 2 

31. Набор одежды для «Повара» 2 

32. Набор одежды для «Строителя» 2 

33. Набор одежды «Официант» 2 

34. Набор одежды «Космонавт» 5 

35. Строительно-конструктивные игры: 

- Набор «Строитель» деревянный 

- Конструктор «Лего» 

- Конструктор пластмассовый 

- Конструктор деревянный «Город» 

- Конструктор «Соты» 

- Конструктор «Транспорт» 

 

9 

2 

1 

1 

1 

1 

36. Транспорт: 

- машинки 

- самолеты 

- танки 

 

Речевое развитие  

1. Плакаты по худ.литературе: 

- «Кот – серый лоб» 

-«Лиса и журавль» 

- «Лиса, заяц и петух» 

- «Заюшкина избушка» 

- «Заяц – хваста» 

- «Зимовье зверей» 

- «Морозко» 

- «Конек – горбунок» 

- «Лиса и журавль» 

- «Журавль и цапля» 

- «Лиса и дрозд» 

- «Петушок – золотой гребешок» 

- Стихотворение «Вовка – растеряшка» 

- Стихотворение «Снегири» 

- Стихотворение «Мебель» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.  Плакаты по развитию речи: 

- «Лето» 

- «Зимние забавы» 

- «Утки и гуси» 

 

1 

1 

1 

3. Демонстрационный материал 

- «Домашние животные» 

- «Домашние птицы» 

- «Дикие животные» 

- «Зимние забавы» 
- «Дикие птицы» 

- «По составлению рассказа о девочке Кати» 

- По развитию речи 

- Развитие речи 

 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

4. Набор кубиков с буквами 1 

5. Дидактическая игра: 

- «Составь по картинкам рассказ» 

- «Противоположности» 

- «Один и много» 

- «Времена года» 

 

1 

1 

1 

1 
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- «Наведи порядок» 

- «Мои любимые сказки» 

- «Угадай сказку» 

1 

1 

1 

6. Мягкие пазлы с буквами 30 

7. Резиновый театр «Колобок» 1 

8. Носочки - червячки 30 

9. Персонажи для пальчикового театра 13 

10. Персонажи для кукольного театра 21 

11. Мски для театрализованной дятельности 30 

12. Костюмы для театра 12 

13. Ряженье 10 

14. Театр «Теремок» 2 

15. Театр «Репка» 2 

16. Театр «Петушок – бобовое зернышко» 1 

17. Пазлы по сказкам 20 

18. Лото «Угадай сказку» 1 

19. Диски со сказками 1 

Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) 

1. Пластилин 25 

2. Доска для лепки 25 

3. Стеки для лепки 25 

4. Альбом образцов по лепке 1 

5. Альбом образцов по рисованию 2 

6. Альбом репродукций картин 1 

7. Альбом для рисования 25 

8. Стаканчик для воды 25 

9. Краски акварельные 13 

10. Гуашь 13 

11. Кисть №6 для рисования 25 

12. Кисть №2 для рисования 25 

13. Кисть плоская для клея 25 

14. Подложка клеенчатая для рисования 25 

15. Палитра 25 

16. Клей карандаш 25 

17. Клей ПВА 25 

18. Ножницы 25 

19. Цветная бумага 25 

20. Цветной картон 25 

21. Белый картон 25 

22. Трафареты для рисования 30 

23. Раскраски 25 

24. Цветные карандаши 25 

25. Цветные ручки 25 

26. Мелки восковые 25 

27. Мелки цветные 25 

28. Фломастеры 25 

29. Карандаш простой 25 

30. Альбомы: 

- «Городецкая роспись» 

- «Сказочная гжель» 

- «Дымковская игрушка» 

- «Школа рисования для малышей» 

 

1 
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- «Золотые сюжеты» 

- «Детям о народном искусстве» 

- «Дошкольникам об искусстве» (средний возраст) 

- «Филимоновские свистульки»  

Художественно-эстетическое развитие (МУЗО) 

1. Диски с музыкой 1 

2. Набор картин «Музыкальные инструменты» 1 

3. Музыкальные инструменты: 

- гитара 

- саксофон 

- пианино 

- свистульки 

- колокольчик 

- дудочка 

- металлофон 

- губная гармошка 

- шумелки (бутылки, коробки) 

 

2 

2 

1 

5 

3 

1 

1 

1 

6 

 

Основой для формирования среды служит Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений, разработанный Министерством образования и 

науки РФ. Данный Перечень не является обязательным, он выполняет 

функцию ориентира при организации предметно-развивающей среды. 

 

3.2. Режим дня и распорядок 

 

Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной 

рабочей неделе. Группа функционируют в режиме полного дня (12 часового 

пребывания). 

Режим дня в группе соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, 

время года). 

 

Таблица 3 
Режим дня на холодный период года с 1 сентября по 31 мая 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приём и осмотр, игры, дежурство  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.10 

Организованная образовательная деятельность  9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

Второй завтрак  10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.20 – 12.10 

Подготовка к обеду, водные процедуры, обед  12.10 – 12.40 

Дневной сон  12.40 – 15.00  
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Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, самостоятельная деятельность детей) 
15.30 – 17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00 - 17.20  

Прогулка (игры, индивидуальная работа)  17.40 – 19.00  

Уход домой  19.00  

 

Таблица 4 

Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты Средняя группа 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная игровая 

деятельность, 

 Подготовка к прогулке 

8.55-9.00 

Прогулка (образовательные ситуации, 

игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, 

самостоятельная игровая 

деятельность) 

9.00-11.40 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, обед 

11.40-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, водные, 

воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.50-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая 

деятельность) 

Уход домой. 

17.20-19.00 

 

3.3. Режим двигательной активности 

 

Время непосредственной образовательной деятельности и их количество в 

день регламентируется «Примерной Программой» и САНПиНами. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут (максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 60 минут). Обязательным элементом каждого 

занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. НОД с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 
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фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, 

помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, 

новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 часового пребывания детей в 

детском саду. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников). Который 

обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоенияПрограммы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники подготовку к ним родителей 

воспитанников). 
 

Таблица 5 
Перечень событий (праздников) с 4-до 5 лет 

Месяц Тема события Итоговые мероприятия 

Сентябрь «Здравствуй детский 

сад!» 

«День знаний» 

Физкультурный праздник 

«В здоровом теле, здоровый дух!» 

Выставка «Откуда хлеб пришел на стол» 
Октябрь «Осенины» «Ярмарка» 

«Осенний калейдоскоп»- ярмарка осенних даров 

Ноябрь «День матери» Концерт «Маме посвящается…» 

Выставка «Портрет мамы» 

Викторина «Животные нашей планеты» 

Декабрь «Здравствуй, Новый 

год!» 
Утренник «Путешествие по сказкам» 

Викторина: Путешествие по зимним сказкам 

«Елочная игрушка своими руками» 
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Январь «Рождество - колядки» Досуг «Калядки» 

Конкурс «Фантазии из фантиков» 

Экспериментальная мастерская «Эрудит» 

Февраль «Аты-баты – мы 

солдаты» 
Досуг с родителями «Молодецкие игры» 

Конкурс чтецов «Папе посвящается…» 

Выставка техники 

Март «Все для мамочки 

родной» 

Праздник весны 

Неделя книги: литературный вечер 

Вечер загадок об утвари, которая была на Руси. 

Апрель «Путешествие по 

планетам» 
Экскурсия в планетарий 

«Космические фантазии» 

Выставка «Этот фантастический космос» 

Май «Чтим великий день 

победы» 

Вечер «Встреча с ветеранами» 

Изготовление открыток «Победе посвящается!» 

Развлечение: «Здравствуй лето» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Образовательная среда в группе «Умняшки» обеспечивает полноценное 

развитие детей в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии 

в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда соотвествует 

требованиям: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

 

В группе имеются центры развития: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряженья (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 водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
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 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 уголок уединения; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье 

формируется отношение ребёнка к внешнему миру. Семья является основным 

социальным институтом, это уникальное явление, играющее особую роль в 

жизни общества, основной носитель культурных образцов, наследуемых из 

поколения в поколение, а также необходимое условие социализации личности. 

Именно семья с её постоянным и естественным воздействием призвана 

формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребёнка. 

В семье человек обучается социальным ролям, получает основы 

образования, навыки поведения. Семья постепенно вводит ребёнка в 

общество, обучает его тому социальному опыту, который накопило 

человечество, традициям своего народа – это прямая функция семьи как 

социального института. Семейные традиции многофункциональны, 

специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их фоне социальное 

развитие ребёнка идёт более успешно. 

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, 

возложив ответственность за воспитание детей на родителей, общество 

осознаёт, что это требует новых отношений семьи и дошкольной 

образовательной организации. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это 

общение «на равных», а взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных». 

Главный момент в контексте «семья – дошкольная образовательная 

организация» – личное взаимодействие педагога и родителей. Самое главное 

для родителя – это уверенность в хорошем отношении педагога к ребёнку. 

Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к его личности, 

опыту, знаниям, компетентности. Основная цель всех форм и видов 

взаимодействия ДОО с семьёй – установление доверительных отношений 

между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду. В 

целом эффективность взаимодействия–диалога педагога и родителей 

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

себя ощущают личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают 

следующее: 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 
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 нуклерная (родители и дети старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей); 

 псевдосемья (полная семья, но с посотоянным отсутствием родителей в 

связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома). 

Сущностные характеристики семьи 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное: стиль общения 

уравновешенный: открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 возраст родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическая положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы: 

 единое понимание педагогам и родителями целей и задач воспитатния и 

развития детей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи; 

 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей; 

 взаимная помощь, уважение и доверие; 

 постояннный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Основные задачи, стоящие перед педагогами 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы. Для установления позитивного, 

доверительного отношения с родителями, повышения их педагогической 

культуры в вопросах детско-родительских взаимоотношенияй педагоги строят 

свое взаимодействие поэтапно: 

1-й этап: - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка – педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он 
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что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок 

лучше всех!» 

2-й этап: - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Установка – воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной 

деятельности. 

3-й этап: - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка – на данном этапе активная роль принадлежит 

родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных 

суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 

следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для 

организации позитивного взаимодействия. 

4-й этап: - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Установка только на этом этапе педагог, завоеваний доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать 

осторожно давать советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 анализ конкретных ситуаций, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 мозговой штурм, 

 совместные проекты, 

 беседы с родителми, 

 день открытых дверей для родителей, 

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостинная, 

 публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Учебный план 

 

Таблица 6 
Направление Образовательные 

области 

Количество образовательной деятельности в 

неделю в средней группе «Умняшки» 

Количество часов 

неделя год 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

1 32 

Речевое развитие Развитие речи 1 32 

Обучение грамоте 1 32 

Физическая 

культура 

Физическое 

воспитание 

3 96 

Хореография - - 

Социально-

коммуникативное 

Познавательная 

картина мира 

1 32 

Художественное 

творчество 

Изобразительная 

деятельность 

2 64 

Музыкальное 

воспитание 

2 64 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 32 

Итого (количество 

времени) 

 ОД 15-20 мин, 4 часа. 

Итого 12 

 

4.2. Сетка занятий 

 

Образовательная деятельность в средней группе: 

Понедельник: 
9:25 – 9:45  Хореография 

9:55 – 10:15  Познание (картина мира) 

 

Вторник: 
9:00 – 9:15  МУЗО 

9:25 – 9:45  Познание (ФЭМП) 

2-я половина дня: 

15:30 – 15:50  Дополнительная образовательная 

деятельность (хореография) 

 

Среда: 
9:00 – 9:20  Физо 
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9:30 – 9:50  Развитие речи 

10:05 – 10:25 Изо лепки (аппликация) 

2-я половина дня: 

15:40 – 16:00 Коррекционная работа по Музо 

 

Четверг: 

9:00 – 9:20  Обучение грамоте 

9:30 – 9:50  ИЗО (рисование) 

10:15 – 10:30 Музыкальное развитие 

2-я половина дня: 

15:30 – 15:50 Коррекционная работа по хореографии 

 

Пятница: 
9:00 – 9:20  Физо 

10:05 – 10:25 Ознакомление с художественной литературой. 

 

4.3. Календарно-тематическое планирование 

 

Таблица 7 

Месяц Неделя Тема Количество 

занятий 

«Познание» (Мир человека и природы) 

Сентябрь 3 неделя 

4 неделя 

Тема: Магазин игрушек. 

Тема: Рождение каравая. 

1 

1 

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Овощи. 

Тема: Фрукты. 

Тема: Растения осенью. 

Тема: Знакомство с лиственными 

деревьями. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: В гостях у лесника. 

Тема: На скотном дворе. 

Тема: Домашние животные. 

Тема: В гостях у бабушки. 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Знакомство с зимующими 

птицами. 

Тема: Встреча Зимушки-Зимы. 

Тема: Зимние развлечения. 

Тема: Посуда. 

1 

 

1 

1 

1 

Январь 3 неделя 

4 неделя 

Тема: Одежда. 

Тема: Мы идем в гости. 

1 

1 

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Животные жарких стран. 

Тема: Транспорт. 

Тема: Молочные продукты. 

Тема: Время.  

1 

1 

1 

1 

Март 1 неделя Тема: Женские профессии. 1 
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2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Моя семья. 

Тема: Я и мое тело. 

Тема: Домашняя техника. 

1 

1 

1 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Земля – наш общий дом. 

Тема: Перелетные птицы. 

Тема: Весна. 

Тема: Мой город.  

1 

1 

1 

1 

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Растительность весной. 

Тема: Знакомство с насекомыми. 

Тема: Знакомство с комнатными 

растениями. 

Тема: Какие бывают камни. 

1 

1 

1 

 

1 

«Познание» (ФЭМП) 

Сентябрь 3 неделя 

4 неделя 

 Тема: Счет до 5. 

Тема: Сопоставление размеров. 

Закрепление количественного 

счета до 5. 

1 

1 

 

Октябрь 1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Знакомство с цифрой 1, 

цветами радуги. 

Тема: Сопоставление размеров. 

Тема: Знакомство со свойствами 

магнита. Классификация 

предметов по одному признаку. 

Тема: Сфера. Пересчет предметов 

до 6. 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

Ноябрь 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Пересчет предметов до 7. 

Порядковый счет до 8. 

Тема: Осеметрия. Знакомство с 

числом 2. 

Тема: Понятие пары. Закреплять 

понятия круг и овал. 

Тема: Опыт с оранжевым цветом. 

Классификация: длинный – 

короткий. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Декабрь 1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

Тема: Знакомство с числом 3. 

Знакомство с помощью опыта с 

зеленым цветом. 

Тема: Отсчитывание предметов до 

5. Знакомство с цилиндром. 

Тема: Знакомство с веществами, 

которые растворяются в воде. 

1 

 

 

1 

 

1 

Январь 2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

Тема: Знакомство с числом и 

цифрой 4. Знакомство с 

разновидностями 

четырехугольников. 

Тема: Знакомство с фиолетовым 

1 

 

 

 

1 
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4 неделя 

 

 

цветом. Отсчитывание предметов 

до 7. 

Тема: Знакомство с прямой и 

кривой линиями. 

 

 

1 

Февраль 1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Тема: Знакомство с числом и 

цифрой 5. Сопоставление числа с 

цифрой. 

Тема: Знакомство с конусом. 

Знакомство с пятиугольником. 

 

 

Тема: Знакомство с цифрой и 

числом 6. Осчитывание предметов 

до 8. 

 

Тема: Знакомство с 

шестиугольником. Получение 

серого цвета с помощью опыта. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Март 1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Знакомство с числом и 

цифрой 7. 

 

Тема: Знакомство с ломанной 

линией.  

Тема: Знакомство с днями недели. 

 

Тема: Порядковый счет до 9. 

Знакомство с бордовым цветом. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Апрель 1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Знакомство с числом и 

цифрой. 

Тема: Знакомство с пирамидой. 

Тема: Знакомство с числом и 

цифрой 9. 

Тема: Обобщение предметов по 

определенному признаку. 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Май 1 неделя 

 

2 неделя 

Тема: Знакомство с разомкнутой 

линией. 

Тема: Порядковый счет до 10. 

Различение цифр. 

1 

 

1 

 

Речевое развитие (обучение грамоте) 

Январь 2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Знакомство со словом. 

Тема: Знакомство с артикулярным 

аппаратом. 

Тема: Знакомство с буквой и 

звуком «А» 

1 

1 

 

1 

Февраль 1 неделя Тема: Выделение на слух звука 1 
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2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

«А». 

Тема: Знакомство со звуком «У». 

Тема: Выделение на слух звуков 

«А», «У». 

Тема: Знакомство со звуком «И». 

 

1 

1 

 

1 

 

 

Март 1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Выделение на слух звуков 

«И», «А», «У». 

Тема: Знакомство со звуком «О». 

Тема: Выделение и произношение 

звуков «А», «У», «И», «О». 

Тема: Знакомство со звуком «П». 

1 

 

1 

1 

 

1 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Знакомство со звуком «М». 

Тема: Выделение на слух звука 

«М». 

Тема: Знакомство с буквой «В». 

Тема: Выделение звука «В».  

1 

1 

 

1 

1 

 

Речевое развитие (художественная литература) 

Сентябрь 3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Тема: Знакомство со сказкой 

«Колосок» 

1 

 

1 

Октябрь 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 Тема: Чтение сказки «Про овощи» 

Максакова. 

Тема: Ознакомление со сказкой «У 

страха глаза велики». 

Тема: Рассказывание сказки 

«Лисичка - сестричка. 

Тема: Рассказывание сказки 

«Теремок». 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Ноябрь 1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Чтение сказки «Бременские 

музыканты» в переводе А. 

Введенского 

Тема: Заучивание В. Левин 

«Глупая лошадь». 

Тема: Поэты и писатели об осени. 

Тема: Заучивание стихотворения 

«Садовник» Т. Сапер 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

Декабрь 1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

Тема: Чтение сказки М. Горького 

«Воробьишко». 

Тема: Рассказывание сказки 

«Зимовье» в обработке И. 

Соколова - Микитова. 

Тема: Поэты и писатели о зиме. 

1 

 

1 

 

 

1 



67 

4 неделя Тема: Рассказывание сказки 

«Лисичка – сестричка и серый 

волк» в обработке М. Булатова. 

1 

Январь 3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Чтение стихотворения С. 

Маршака «Вот какой рассеянный». 

Тема: Рассказывание сказки «Три 

медведя». 

1 

 

 

1 

Февраль 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: Дагестанская сказка 

«Храбрый мальчик». 

Тема: Рассказ Г. Снегирева 

«Верблюжья варежка». 

Тема: Рассказ В. Осеевой 

«Почему?». 

Тема: Рассказ Н. Носова «На 

горке». 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Март 1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Рассказывание сказки в 

обработке А. Н. Толстого 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

Тема: Заучивание с детьми 

стихотворения Е. Благининой 

«Бабушкины руки». 

Тема: Чтение рассказа М. 

Зацепина «Показательный 

ребенок». 

Тема: Чтение рассказа Н. Носова 

«Заплатка». 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Апрель 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Рассказ В. Бианки «Лесные 

домишки». 

Тема: Чтение рассказа Н. 

Романова «Котька и птичка» . 

Тема: Заучивание с детьми 

стихотворение в обработке С. 

Маршака «Шалтай, болтай». 

Тема: Заучивание стихотворения 

А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Май 1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

Тема: Рассказывание сказки 

«Лисичка со скалочкой» в 

обработке М. Булатова. 

Тема: Заучивание с детьми 

стихотворения Е. Баратынского 

«Весна, весна!». 

Тема: Рассказывание сказки: 

английская сказка «Три 

поросенка» перевод С. Михалкова. 

1 

 

1 

 

1 

1 
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4 неделя Тема: Заучивание с детьми 

стихотворения Ю. Мориц «Дом 

гнома, гном дома». 

Речевое развитие (развитие речи) 

Сентябрь 3 неделя 

4 неделя 

Тема: «Магазин игрушек». 

Тема: Откуда хлеб пришел.  

2 

2 

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Овощи. 

Тема: Фрукты. 

Тема: «Растения осенью». 

Тема: «Знакомство с лиственными 

деревьями». 

2 

2 

2 

2 

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: «Встреча на поляне». 

Тема: «На скотном дворе». 

Тема: Птичий двор. «В гостях у 

бабушки». 

Тема: «Ферма». 

2 

2 

2 

 

2 

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

Тема: Зимующие птицы.  

Тема: «Зима». 

Тема: «Зимние развлечения». 

2 

2 

2 

Январь 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Посуда. 

Тема: Одежда. 

Тема: Мебель. 

1 

1 

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: «Зоопарк». 

Тема: «Транспорт» 

Тема: «Экскурсия на кухню». 

Тема: Времена года. 

1 

1 

1 

1 

Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: Женский день 8-е марта. 

Тема: «Моя семья». 

Тема: Знакомство с частями тела. 

Тема: «Техника, облегчающая 

труд». 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Тема: «Знакомство с 

космонавтами». 

Тема: «Перелетные птицы». 

Тема: Заучивание стихотворения 

«Апрель» Маршака. 

Тема: «Путешествие по городу». 

1 

 

1 

1 

 

1 

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Тема: «Экскурсия на луг». 

Тема: «Насекомые». 

Тема: «Сравнение кактуса с алоэ» 

Тема: «Что умеют камни». 

1 

1 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность) 

Сентябрь 3 неделя 

 

 

Тема: Петушки – проказнички 

(рисование). 

Тема: Лошадка (лепка). 

1 

 

1 
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4 неделя Тема: «Подсолнух» (рисование 

ватными палочками). 

Тема: Колосок (аппликация). 

1 

 

1 

Октябрь 1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Тема: «Овощи в корзинке» 

(рисование). 

Тема: «Огурцы и помидоры в 

банке» (лепка). 

Тема: «Фруктовое дерево» 

(рисование). 

Тема: «Фрукты» (аппликация из 

мятых салфеток). 

Тема: «Гроздь рябины» 

(рисование). 

Тема: «Осенний лист» 

(пластилинография). 

Тема: Золотая осень (рисование). 

Тема: «Листопад» (аппликация). 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Ноябрь 1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: «Ежик в лесу» (рисование 

ватными палочками). 

Тема: «Зимовье зверей» (лепка). 

Тема: «Кошка» (рисование). 

Тема: «Кудрявый барашек» 

(аппликация). 

Тема: «Петушок» (дымковская 

роспись). 

Тема: «Уточка» (лепка). 

Тема: «Волшебная птица» 

(техника гротаж). 

Тема: «Домик для цыпленка» 

(аппликация из крупы). 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Декабрь 1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: Снегирь (рисование). 

Тема: Птичка (лепка). 

Тема: «Дерево в снегу» (рисование 

ватными палочками). 

Тема: «На зимней полянке» 

(аппликация из ватных дисков). 

Тема: «Зимние узоры на окне» 

(рисование). 

Тема: «Снегурочка» (лепка). 

Тема: «Праздничная елочка» 

(рисование). 

Тема: «Новогодние снежинки» 

(аппликация) 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Январь 2 неделя 

 

 

Тема: «Роспись тарелки» 

(рисование). 

Тема: «Чайный сервиз» 

1 

 

1 
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3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

(аппликация). 

Тема: «Украсим фартук» 

(городецкая роспись). 

Тема: «Платье для куклы» 

(пластилинопластика). 

Тема: Мебель для трех медведей 

(рисование). 

Тема: «Диванчик для куклы» 

(аппликация). 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Февраль 1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: «Жираф» (рисование). 

Тема: «Веселый слоненок (лепка). 

Тема: «Любимая машинка» 

(рисование). 

Тема: «Троллейбус» (аппликация). 

Тема: «Чаепитие» (рисование). 

Тема: «Прянички для Танечки» 

(лепка). 

Тема: «Зимний лес» (рисование). 

Тема: «Зимний лес» (аппликация). 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Март 1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: «Красивые цветы для мамы» 

(рисование). 

Тема: «Цветы на тарелке» (лепка). 

Тема: «Моя семья» (рисование). 

Тема: «Бабочка» (аппликация). 

Тема: «Моя любимая кукла» 

(рисование). 

Тема: «Мышка и сыр» (лепка). 

Тема: «Бабочка» (монотопия). 

Тема: «Рыбка» (аппликация из 

мятых салфеток). 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Апрель 1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Тема: «Космонавт» (рисование). 

Тема: «Ракета» (лепка). 

Тема: «Ласточка, которая несет 

весну» (рисование). 

Тема: «Скворцы прилетели» 

(аппликация). 

Тема: «Веточка вербы» 

(рисование). 

Тема: «Цветущие веточки яблони» 

(лепка). 

Тема: «Дом, в котором ты 

живешь» (рисование). 

Тема: «Ночной город» 

(аппликация). 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Май 1 неделя 

 

Тема: «Весеннее панно» 

(Рисование). 

1 
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2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Тема: «Цветущее дерево весной» 

(лепка). 

Тема: «Бабочка» (монотопия). 

Тема: «Божья коровка» 

(аппликация). 

Тема: «Комнатное растение» 

(рисование с натуры). 

Тема: «Цветы в горшочке» (лепка). 

Тема: «Рыбки в аквариуме» 

(рисование). 

Тема: «Золотая рыбка» 

(аппликация). 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

4.4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 

 

Таблица 8 
Сентябрь 2022 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  

Патриоти

ческое 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

систематизировани

е имеющиеся у 

детей знания 

о детском саде, о 

тех, кто работает в 

нем, какую работу 

выполняет. 

 -воспитывать 
уважение к труду 

людей, работающих 

в детском саду; 

-воспитывать 

любовь к 

родному детскому 

саду. 

Беседа «Мой 

любимый 

детский сад», 

выставка 

детских 

работ. 

 

Социальн

ое 

День 

работника 

дошкольного 

образования. 

Закрепить знание о 

профессии 

дошкольного 

работника. 

- Пзнакомить детей с 

професиями 

работника 

дошкольного 

образования. 

 Беседы: О 

работе 

воспитателя, 

ПДО, и.т.д 

Познават

ельное 

Встреча с 

планетарием 

«Птицы» 

-обеспечение 

закрепления знаний 

детей о птицах, 

способствование 

развитию умения 

видеть особенности 

в их строении и 

поведении, 

пробудить интерес 

к самостоятельным 

наблюдениям. 

-способствовать 

развитию интереса у 

детей к жизни птиц,  

-пробудить доброе, 

заботливое 

отношение к птицам. 

Аппликация  

 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное 

В гостях у 

Мойдодыра 

-обобщение знаний 

детей о правилах 

личной гигиены, о 

сохранении 

своего здоровья, 

-воспитывать 
любовь к чистоте и 

опрятности. 

Фотоотчет 
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закрепление знаний 

детей о правилах 

личной гигиены, о 

сохранение своего 

здоровья. 

- формировать 

желание у детей 

беречь свой 

организм, составить 

свод правил, 

которых должны 

придерживаться 

дети. 

Трудовое  Беседа 

«Всему свое 

место». 

Разговор о 

профессиях 

детского сада 

«Все работы 

хороши» 

формирование 
познавательного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности 

человека. 

- вызвать желание 
детей участвовать в 

выполнении 

трудовых 

поручений; 

- воспитывать у 

детей 

самостоятельность, 

аккуратность, 

взаимовыручку, 

доводить начатое 

дело до конца. 

Создание 
папки 

«Профессии» 

Оформление 

альбома 

«Стихи о 

профессиях» 

Этико-

эстетичес

кое 

Выставка 

поделок: 

«Дары леса» 

-активизация 

положительных 

эмоций детей в 

воспоминаниях о 

лете. 

 -закрепить 
положительные 

взаимоотношения 

между 

воспитанниками гру

ппы, развить их 

интерес друг к 

другу. 

Выставка 

поделок 

детей. 

Традиции 

детского 

сада 

Праздник 

«День 

Знаний. 

Детский сад 

очень рад: 

вновь 

встречает он 

всех ребят». 

создание 

доброжелательной 

атмосферы, 

создание у детей 

радостного 

настроения, 

положительного 

отношения к 

школе, к учёбе, 

к знаниям. 

-воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

совместной игре; -

развивать ловкость, 

координацию 

движений, 

внимательность. 

Совместное с 

родителями 

развлечение 

для детей 

Работа с 

родителя

ми 

Тематическое 

мероприятие 

«День 

открытых 

дверей»;  
Анкетировани

е родителей 

«Расскажите о 

своем 

ребенке»; 

Родительские 

создание единого 

образовательного 

пространства 

«ДОУ и семья», 

установление 
доверительных 

отношений между 

родителями и 

педагогами, 

определение задач 

совместного 

-обеспечить 
эффективное 

взаимодействие 

между ДОУ и 

родителями 

воспитанников в 

целях оптимизации 

воспитания и 

развития детей в 

условиях ДОУ и 

Экскурсия по 

ДОУ 
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собрания. воспитания детей и 

их реализация. 
семьи. 

 
Октябрь 2022 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  

Патриоти

ческое 

Проект «День 

отца» 

. создание 

доброжелательной 

атмосферы, 

создание у детей 

радостного 

настроения. 

-обеспечить 
эффективное 

взаимодействие 

между ДОУ и 

родителями 

воспитанников 

Поздравитель

ная открытка. 

Социальн

ое 

Буккросинг 

«Прочитал 

книгу сам-

передай 

другому» 

обобщение 

представления о 

доброте, вызывать 

стремление 

совершать добрые 

поступки. 

- воспитывать 

стремление 

совершать добрые 

дела, проявлять 

доброту к 

окружающим. 

Чтение книг. 

Познават

ельное 

Образователь

ная ситуация 

«День 

народного 

единства» 

воспитание 

гуманной, духовно-

нравственной 

личности, 

достойных 

будущих граждан 

России, патриотов 

своего Отечества. 

- формировать 
знания о 

многонациональност

и нашей страны; 

- воспитывать 

уважение к 

другим народам и 

культурам. 

Изготовление 

лэпбука «Моя 

Россия» 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное 

«Неделя 

здоровья» (в 

рамках 

всероссийског

о открытого 

урока по 

ОБЖ) 

формирование у 

детей 

основы здорового 

образа жизни, 

добиться 

осознанного 

выполнения 

правил здоровьесбе

режения и 

ответственного 

отношения, как к 

собственному здор

овью, так 

и здоровью 

окружающих. 

-продолжать 

формировать у детей 

позиции признания 

ценности здоровья, 

чувство 

ответственности за 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья. 

Фототчет 

Трудовое Акция «Нам 

жизнь дана на 

добрые дела» 

пропаганда 

бережного 

отношение к друг 

другу. 

-воспитывать 

ценностное 

отношение к друг 

другу, помогать и 

делать добрые дела, 

людям которые 

нуждаются в 

 



74 

помоще. . 

Этико-

эстетичес

кое 

Международн

ый день 

музыки 

(конкурс 

«Серебристый 

голосок»; 

музыкальная 

викторина; 

знакомство с 

муз. 

инструментам

и); Выставка 

поделок 

«Осенняя 

фантазия» 

Выявление , 

развитие и 

поддержки 

талантливых детей 

в области 

«Музыка», 

повышения уровня 

музыкального 

развития 

дошкольников. 

- повысить интерес 

детей к пению; 

- создать условия 

для самореализации 

и самовыражения 

детей через 

приобретение 

дополнительного 

вокального опыта. 

Выставка 

поделок 

Традиции 

детского 

сада 

Праздник 

«Золотая 

осень в гости 

просим» 

дать детям 

элементарные 

представления об 

осенних 

изменениях в 

природе. 

-воспитывать 

эстетический вкус; 

-формировать 

представление об 

осени, как о щедром, 

благородном и 

красивом времени 

года. 

Выставка 

детских 

поделок 

Работа с 

родителя

ми 

-Круглый 

стол 

«Большие 

права 

маленького 

гражданина»;  

-Фотоконкурс 

с участием 

родителей 

«Здоровье 

семьи в 

объективе» 

ознакомление 

дошкольников и их 

родителей с 

документами 

о правах ребенка, в 

доступной форме 

разъяснить 

значение 

каждого права. 

-уточнить и 

обобщить 

представления детей 

о правах ребёнка; 

-воспитывать 

чувство 

самоуважения и 

уважения к 

окружающим 

людям. 

Выставка 

детских 

рисунков. 

Стенгазета с 

фотографиям

и 

 
Ноябрь 2022 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  

Патриоти
ческое 

Изготовление 
фотоальбома 

«Что мы 

Родиной 

зовем» 

создание условий 
для формирования 

 у детей 

 патриотических 

чувств к 

своему городу, 

краю и стране. 

- воспитывать 
нравственно-

патриотические 

 качества детей: 

любовь к Родине, 

гордость за свою 

страну, город. 

Презентация 
фотоальбома 

Социальн

ое 

Флешмоб «Я, 

ты, он, она- 

вместе целая 

-формирование 

представления 

о семье, как о 

-воспитывать 

уважение к людям 

разных 

Изготовление 

стенгазеты 
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семья!» людях, которые 

живут вместе; 

-формирование 

представлений о 

составе семьи, 

используя 

фотографии 

членов семьи 

ребёнка. 

национальностей; 

-воспитывать  

любовь  и уважения 

к членам 

своей семьи. 

Познават

ельное 

Проект: 

«Дент 

матери» 

. создание 

доброжелательной 

атмосферы, 

создание у детей 

радостного 

настроения. 

-обеспечить 

эффективное 

взаимодействие 

между ДОУ и 

родителями 

воспитанников 

Изготовление 

стенгозеты. 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное 

Сдача 

воспитанника

ми норм ГТО 

   

Трудовое «Мамы 

разные 

нужны, мамы 

всякие 

важны» 

знакомство с 

маминой 

профессией 

уточнение и 

расширение знаний 

о профессии мамы. 

-воспитывать 

заботливое, 

внимательное 

отношение к маме; 

-укрепить 

физическое и 

психическое 

здоровье детей. 

Изготовление 

фотоальбома 

«Мамины 

профессии» 

Этико-

эстетичес

кое 

Выставка 

творческих 

работ ко Дню 

Матери 

«Вместе с 

мамой 

мастерим» 

формирование у 

детей 

уважительного 

отношения к маме, 

умение выразить ей 

свою любовь 

словами и 

действиями. 

воспитывать чуткое, 

доброе, заботливое 

отношения и любовь 

к своей маме.  

Фотовыставка 

«Руки мамы 

все умеют» 

Традиции 

детского 

сада 

Развлечение 

«Моя милая 

мамочка» 

знакомство 

дошкольников с 

праздником –

 «День Матери» 

-способствовать 
формированию 

положительного 

отношения, 

уважения, любви к 

маме. 

Фотоотчет 

Работа с 

родителя
ми 

Родительская 

гостиная 
«Семейные 

традиции как 

основа 

воспитания 

культуры 

дошкольнико

в» 

-объединение 

интересов всех 
участников 

образовательных  

отношений в 

возрождении и 

сохранении 

семейных связей, 

ценностей и 

традиций. 

 -создать условия 

для установления и 
поддержания 

доверительных 

партнерских 

отношений с 

семьями и 

повышения 

компетентности 

родителей в 

вопросах духовно-

Выставка 

работ «Герб 
моей семьи» 
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нравственных 

развития личности 

ребенка. 

 
Декабрь 2022 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  

Патриоти

ческое 

Час мужества 

«Живая 

Память», 

посвященный 

Дню 

Неизвестного 

Солдата 

воспитывание  у 

детей чувство 

патриотизма, 

гордости за 

Отчизну. 

сформировать образ 

истинного патриота 

и защитника 

Родины; 

- способствовать 

формированию у 

активной жизненной 

позиции; 

способствовать 

моральному 

развитию детей и их 

творческих 

способностей. 

Фотоотчет 

Социальн

ое 

Посещение 

театра 

развитие 

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста 

средствами 

театрализованной 

деятельности.  

-совершенствовать 

игровые навыки и 

творческую 

самостоятельность 

через 

театрализованные 

игры, развивающие 

творческие 

способности 

дошкольников; 

-воспитывать 

гуманные чувства у 

детей. 

показ 

спектаклей, 

драматизация 

сказок; 

Познават

ельное 

Культура и 

традиции 

русского 

народа 

-формирование 

понятия о русском 

народном 

творчестве; 

 -создание условий 

для формирования 

основ 

патриотического 

сознания и 

воспитания 

общечеловеческих 

ценностей у детей 

через знакомство с 

историей 

и культурой 

России, через 

потенциал русских 

народных произвед

-способствовать 

формированию 

патриотических 

чувств у детей: 

любви к родине, 

уважения 

к традициям 

народной 

культуры и истории 

через знакомство 

детей с русским 

фольклором, с 

жанром 

устного народного 

творчества; 

-создать условия для 

активации 

творческого 

Изготовление 

папки-

передвижки 
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ений и 

художественных 

промыслов. 

мышления 

детей посредствам 

народных игр, 

которые призваны 

развивать память, 

внимание, 

сообразительность, 

дружелюбие. 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное 

Всемирный 

день футбола-

спортивный 

праздник 

«Школа 

мяча» 

дать детям знания о 

важном значении 

мяча в разных 

видах развивающих 

и спортивных игр. 

-формировать 

двигательные 

умения и навыки 

детей при игре с 

разными видами 

мячей;  

-воспитывать силу, 

ловкость, 

координацию 

движений, внимание 

посредством игр-

эстафет. 

Спортивное 

развлечение 

Трудовое Акция 

«Покорми 

птиц», 

изготовление 

кормушки для 

птиц 

вызвать желание у 

детей помочь 

зимующим птицам 

пережить холода. 

- прививать у 

воспитанников 

практические 

навыки 

экологически 

разумного 

поведения. 

Конкурс на 

лучшую 

кормушку для 

птиц 

Этико-

эстетичес

кое 

Экскурсия в 

музей ИЗО 

«Здравствуй, 

Зимушка 

зима» 

формирование 

представлений  о 

явлениях неживой 

природы  

- 

воспитывать интерес 

к явлениям неживой 

природы, умение 

замечать красоту 

вокруг себя и 

откликаться на неё. 

Фотоотчет 

Традиции 

детского 

сада 

Новогодний 

карнавал 

создание у детей 

праздничного ново

годнего, сказочного 

настроения 

-воспитывать 

чувство 

коллективизма. 

Выставка 

поделок 

Работа с 

родителя

ми 

Акция 

«Подарок в 

каждый дом» 

 проведение 

новогодней акции 

«Подарок в каждый 

дом»  

Воспитывать 

трепетное 

отношение к 

окружающим, 

уважение, 

сострадание, 

отзывчивость 

Мастер класс 

по 

изготовлению 

подарков 

 
Январь 2023 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  

Патриоти Патриотическ Знакомство с одной  -формировать Создание 
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ческое ий час «Я 

говорю с 

тобой из 

Ленинграда» 

из героических 

страниц истории 

нашей страны – 

событиями 

блокадного 

Ленинграда. 

 

патриотического  

чувства ребят к 

своей Отчизне; 

-формировать 

чувства уважения к 

людям, прошедшим 

войну и 

пережившим 

блокаду, восхищение 

их подвигом, 

чувства 

сопереживания к 

блокадным детям. 

фотоальбома 

«Блокадный 

Ленинград» 

Социальн

ое 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

ознакомление 

детей с днём 11 

января –

 Всемирным днем «

Спасибо», 

закрепление правил 

вежливого общения 

детей со 

сверстниками и 

взрослыми. 

- воспитывать такие 

качества как 

вежливость, доброта. 

Создание 

стенгазеты 

Познават

ельное 

Маленькие 

исследовател

и 

обогащение опыта 

познавательно -

 исследовательской 

деятельности детей 

посредством игр – 

экспериментов с 

различными 

материалами. 

-воспитывать 

экологическую 

культуру у детей и 

бережное отношение 

к окружающему 

миру; 

-формировать 

умение 

самостоятельно 

выражать 

собственное мнение 

об увиденном и 

услышанном. 

беседы с 

рассматривани

ем картинок, 

чтение 

художественно

й литературы, 

тематические 

прогулки, 

оформление 

фотоальбомов. 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное 

Досуг 

«Зимние 

забавы» 

укрепление 

здоровья детей, 

совершенствование 

физических 

качеств; создать у 

детей бодрое, 

радостное 

настроение. 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки при 

выполнении детьми 

различных 

упражнений и 

заданий, а также в 
процессе подвижных 

игр. 

Стенгазета с 

фотографиями 

зимних 

развлечений. 

Трудовое Конкурс 

поделок 

«Рождественс

кая феерия» 

(в рамках 

областного 

конкурса) 

-создание условий 

для творческого и 

эмоционально – 

нравственного 

развития. 

-способствовать 

созданию 

эмоционально-

комфортной 

обстановки. 
 

Выставка 

поделок, 

аппликаций, 

рисунков 

Этико-

эстетичес

«Рождественс

кая 

создание условий 

для знакомства 

-способствовать 

развитию 

Чтение 

рассказа о 
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кое посиделки» детей с праздником 

Рождество 

Христово и 

связанными с ним 

обычаями, 

приобщения к 

истокам русской 

народной 

культуры, 

воспитания чувства 

доброжелательност

и. 

эстетических чувств, 

мелкой моторики; 
-воспитывать 

чувство 

доброжелательности

; 
-обеспечить условия 

эмоционально-

нравственного 

развития детей. 

рождественско

й елке 

(материал из 

сборника 

"Вифлеемская 

звезда"). 

Традиции 

детского 

сада 

Колядки -вызвать интерес к 

традициям и 

искусству русского 

народа; 

 -познакомить 

детей с 

обрядовыми 

традициями 

русского народа во 

время рождественс

ких колядок. 

-воспитывать 

любовь к Родине. 

Праздничный 

досуг 

Работа с 

родителя

ми 

Родительская 

гостиная «В 

стране 

русских 

нородных 

сказок» 

развитие знаней о 

русских нородных 

сказок. 

-воспитывать 

любовь к сказкам, и 

к чтению. 

Выстовка: 

«Моя любимая 

сказка»  

 
Февраль 2023 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  

Патриоти

ческое 

«Кто в какой 

стране 

живет»; 

Фотовыставка 

«Вместе с 

папой» 

-воспитание 

гражданских 

чувств, чувства 

любви к Родине, 

родному краю; 

развитие 

способностей к 

практическому и 

умственному 

экспериментирован

ию, речевому 

планированию. 

-воспитывать 

любовь к родному 

краю, умение видеть 

прекрасное, 

гордиться им; 

-воспитывать у 

ребёнка чувство 

любви и 

привязанности к 

своей семье, дому, 

детскому саду, 

городу; 

 -формировать 

чувство уважения к 

другим народам и их 

традициям. 

Фотовыставка 

детских 

поделок 

Социальн

ое 

Встреча с 

интересными 

-расширение 

знаний детей о 

-воспитывать 

уважительное 

беседы об 

армии, 
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людьми «Есть 

такая 

профессия-

Родину 

защищать!» 

Российской армии; 

 -воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества; 

 -формирование 

умения 

рассказывать о 

службе в армии 

отцов, дедушек, 

братьев; 

 -воспитывать 

стремление быть 

похожими на них. 

отношение к людям 

военных профессий, 

дать начальное 

представление об 

армии, о родах 

войск, о том, что 23 

февраля - день 

рождения 

Российской армии;  

-уважение к службе 

в армии, желание 

служить в ней. 

заучивание 

стихов, песен о 

солдатах, 

рассматривани

е иллюстраций 

на военную 

тематику. 

Познават

ельное 

Маленькие 

исследовател

и 

-показать детям, 

что вода 

прозрачная, 

бесцветная, сквозь 

нее видны 

предметы, что вода 

может быть 

разноцветной, 

красивой, если в 

нее добавить 

краску, что из воды 

можно делать 

украшения на елку, 

что вода легко 

проливается, но и 

легко впитывается. 

-продолжать 

формировать 

потребность в 

интересном 

времяпровождении. 

 

Фотоотчет 

«Делаем 

цветные 

льдинки». 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное 

Военно-

спортивная 

игра 

«Зарница», 

посвященная 

Дню 

защитника 

Отечества» 

формирование 

у детей  

патриотических 

чувств, воспитания 

любви и уважения 

к защитникам 

Родины на основе 

ярких впечатлений. 

-оздоравливать 
организм ребенка с 

помощью движений 

и действий на 

свежем воздухе; 

-воспитывать 

у детей качества 

необходимые 

будущему 

защитнику Родины, 

чувство 

взаимопомощи, 

выдержку, 
находчивость, 

смелость, упорство, 

умение сплоченно 

действовать в 

сложных ситуациях, 

ответственное 

отношение к 

поставленной задаче. 

Оформление 

стенгазеты. 

Эстафета. 

Трудовое Огород на формирование у -воспитывать Оформление 
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окне детей интереса к 

опытнической и 

исследовательской 

деятельности по 

выращиванию 

культурных 

растений в 

комнатных 

условиях. 

уважение к труду, 

бережное отношение 

к его результатам. 

уголка «Наш 

огород» 

(посадка 

рассады 

овощей  и 

цветов) 

Этико-

эстетичес

кое 

Литературно-

музыкальная 

гостиная «Я 

Родину свою 

люблю, ее 

начало здесь в 

родном 

краю!» 

-расширение 

знаний детей о 

Родене, 

 -формирование 

умения 

рассказывать о 

Родене. 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к Родене. 

Беседы: О 

Родене. 

 

Традиции 

детского 

сада 

Спортивное 

развлечение 

«Аты-баты 

мы солдаты» 

воспитание у детей 

патриотического 

отношения к своей 

Родине. 

-совершенствовать в 

соревновательной 

форме двигательные 

умения и навыки; 

 -способствовать 

радостному, 

эмоциональному 

объединению детей 

в совместной 

деятельности. 

Спортивное 

развлечение-

фотоотчет 

Работа с 

родителя

ми 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей ко 

дню 

Защитника 

отечества 

«Папа может 

все что 

угодно» . 

Тематическое 

родительское 

собрание. 

создание условий 

для развития 

творческого 

потенциала 

родителей и их 

детей в рамках 

культурно- 

образовательного 

пространства ДОУ. 

-побуждение 
родителей к 

совместной 

творческой 

деятельности с 

детьми; 

- выявление и 

поощрение лучших 

мастеров - авторов 

оригинальных работ. 

Конкурс-

выставка 

детских работ 

 
Март 2023 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  

Патриоти

ческое 

«Генеалогиче

ское дерево 

моей семьи» 

закрепление 

интереса к своей 

семье, воспитание 

любви и 

уважительного 

отношения к 

родителям и 

-воспитывать 

уважительное 

отношение и любовь 

к родным и близким; 

-воспитывать 

уважение к труду и 

занятиям членов 

Презентация 

работ 

«Генеалогическ

ое дерево моей 

семьи» 
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предкам;  

-формирование и 

развитие личности, 

развитие 

партнерских 

отношений с 

семьей. 

семьи. 

Социальн

ое 

Темотический 

день 

«Доброта 

волшебное 

лекарство» 

Формировать 

добрату у детей, 

уважительное 

отношения к дркг 

другу. 

-воспитывать 

любовь к доброте, 

внимательного 

отношения к 

человеку. 

Беседы: 

Добрым быть 

это хорошо! 

Познават

ельное 

Удивительнй 

мир космоса: 

«Встреча с 

планетарием» 

-развивать 

творческий 

потенциал детей; -

расширять и 

уточнять 

представления 

детей о космосе и 

космонавтах. 

-побуждать к 

импровизации 

игровых движений. 

рассказ-беседа 

сопровождаетс

я показом 

слайдов о 

планетах 

солнечной 

системы 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное 

Спортивный 

праздник 

«Мама, папа, 

я-спортивная 

семья!» 

Приобщение детей 

и родителей к 

здоровому образу 

жизни через 

совместные спорти

вные мероприятия. 

-содействовать 
улучшению 

взаимоотношений 

между родителями и 

детьми. 

Спортивное 

развлечение 

Трудовое Акция «Тепло 

твоих рук» 

Воспитанники 

получат 

возможность 

передать тепло 

своих рук друг 

другу.  

-воспитывать 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему миру. 

Фотоотчет 

Этико-

эстетичес

кое 

Встреча с 

театром, 

посвященная 

дню театра: 

«Там, за 

кулисами» 

Развитие 

способностей 

детей средствами 

театрального 

искусства. 

-вызвать у детей 
интерес 

к театральной и 

игровой 

деятельности; 

- совершенствовать 

артистические 

навыки детей в 

плане переживания и 

воплощения образа, 

а также их 

исполнительские 

умения. 

Беседа "Что 

такое театр?" 

Конструирован

ие "Построим 

большой и 

малый театр". 

Традиции 

детского 

сада 

Утренник, 

посвященный 

8 Марта 

«Мамочку 

свою люблю». 

Масленица  

Создание 

радостного, 

праздничного 

настроения у всех 

участников 

мероприятия. 

-воспитывать 

чувства любви, 

доброты и 

благодарности маме, 

бабушке, уважения к 

девочке; 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

Привлечь 

родителей в 

создании 



83 

Продолжение 

знакомства детей с 

традиционными 

русскими 

праздниками; 

расширение и 

углубление знания 

детей о 

празднике «Масле

ница», развитие 

понимания 

названия 

праздника, 

воспитание любви 

к традиционным 

русским 

праздникам. 

-учить 

уважительному 

отношению к 

истокам русской 

культуры. 

совместного 

рисунка или 

поделки на 

тему «Маслен

ица» 

Работа с 

родителя

ми 

Консультация 

«Как 

воспитать 

патриота 

своей 

Родины?» . 

Конкурс 

поделок 

«Мама, папа, 

я –творим 

космические 

чудеса»; 

Посещение 

театра с 

родителями 

Создание условий 

для решения задач 

нравственно-

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста. 

-формирование у 

детей 

представления 

о космическом 

пространстве, 

освоении космоса 

людьми. 

- формировать 

нравственно-

патриотические 

качества; 

-воспитывать 

уважение к труду 

людей, работающих 

в космосе; 

 уважение к опасной 

работе космонавтов. 

Изготовление 

папки-

передвижки 

Конкурс 

поделок. 

 
Апрель 2023 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  

Патриоти

ческое 

Социальная 

акция «Окна 

Победы» 

Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

гордости за свой 

народ, его историю. 

-формировать у 

детей чувство 

сопричастности к 

истории своего 

народа. 

Украшение 

окон к 

празднику 

Социальн

ое 

Всероссийска

я акция 

«Мечты о 

космосе» 

создание 

благоприятного 

эмоционального 

состояния у детей.  

-формировать 

представлений детей 

о Космосе, планетах 

Солнечной 

системы (элементарн

ые представления о 

Земле; о материках, 

морях и океанах, о 

полюсах и 

экваторе).  

Выставка 

детских 

рисунков 

(пластилиногра

фия) 
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Познават

ельное 

Проект: 

«Береги нашу 

плонету» 

Углубление 

экологических 

знаний у детей, 

воспитание у них 

гуманного 

отношения к 

природе, чувства 

ответственности за 

все живое на Земле. 

-воспитывать 

чувство гордости за 

свою планету. 

Выставка 

детских работ 

(аппликация) 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное  

День 

здоровья: «Я 

здоровье 

сберегу-сам 

себе я 

помогу» 

Приобщение детей 

и родителей к 

здоровому образу 

жизни через 

совместные спорти

вные мероприятия. 

-содействовать 
улучшению 

взаимоотношений 

между родителями и 

детьми. 

Спортивное 

развлечение 

Трудовое Трудовой 

десант 

«Зеленый 

сад» 

(благоустройс

тво и 

озеленение 

территории 

детского сада) 

формирование 

знаний детей об 

растениях , 

их разновидностях, 

расширение 

кругозора знаний о 

том, как они 

растут, какие 

условия 

необходимы для их 

роста. 

-прививать 

эстетический и 

нравственный вкус, 

любовь к природе;  

-содействовать 

сотрудничеству 

детского сада и 

семьи 

Фотоотчет 

Этико-

эстетичес

кое 

Музыкальная 

шкотулка: 

«Космическая 

музыка» 

создание 

благоприятного 

эмоционального 

состояния у детей.  

-формировать 

представлений детей 

о Космосе, планетах 

Солнечной системы.  

Музыкальное 

развлечение 

Традиции 

детского 

сада 

Развлечение 

«День смеха-1 

апреля». 

Музыкальное 

развлечение 

«Весна 

красна» 

развитие позитивно

го самоощущения, 

уверенности в себе. 

-сплотить детский 

коллектив; 

-способствовать 

детской активности. 

 

Развлечение 

Работа с 

родителя

ми 

Конкурс 

поделок 

«Мама, папа 

,я –творим 

космические 

чудеса» 

-формирование у 

детей 

представления 

о космическом 

пространстве, 

освоении космоса 

людьми; 

 -развитие 

кругозора детей. 

 -воспитывать 
уважение к труду 

людей, работающих 

в космосе. 

Выставка 

детских работ. 

Изготовление 

лэпбука 

«Космос» 

 

Май 2023 
Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  
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Патриоти

ческое 

Патриотическ

ий час 

«Давайте 

вспомним про 

войну» 

-развитие речи 

детей в 

выразительном 

исполнении 

стихотворений. 

- воспитывать 

патриотические 

чувства к истории 

своей Родины. 

Изготовление 

папки-

передвижки 

Социальн

ое 

Акция ко дню 

Победы «Мы 

помним, мы 

гордимся!» 

-формирование 

нравственно-

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

ознакомления с 

событиями Второй 

Мировой войны и 

праздником 

Победы 

-воспитывать у детей 

гордость и уважение 

к ветеранам ВОВ, 

чувства гордости за 

Родину.  

 

Познават

ельное 

Чтение 

рассказов о 

мужестве, 

отваге, 

героизме 

всего народа, 

вставшего на 

защиту своей 

Родины. 

Экскурсия к 

памятнику 

героям ВОВ 

закрепление 

представления 

детей о защитниках 

Отечества, 

уважительное 

отношение к ним, 

представление о 

празднике День 

Победы. 

-ознакомление 

детей 

с памятниками., 

погибшим героям в

 Великой Отечестве

нной Войне. 

-воспитывать 

чувство гордости за 

нашу Родину, за 

народ, который 

выстоял нашествие 

фашистов и защитил 

нашу страну. 

-воспитывать 

уважение и чувство 

благодарности ко 

всем, кто защищал 

Родину; 

 -прививать 

уважение к памяти 

павших бойцов. 

Изготовление 

поделок салют 

Победы 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное  

Спортивно-

патриотическ

ие игры и 

соревнования 

«Наша Армия 

самая 

сильная!» 

-расширять 

представления 

детей 

о государственном 

празднике и 

защитниках 

Отечества  

- формировать 

чувство уважения к 

Российской Армии; 

-развивать в детях 

желание быть 

похожими на солдат, 

желание 

служить в армии. 

Спортивное 

развлечение 

Трудовое Изготовление 

открыток для 

ветеранов. 

изготовление поздр

авительной открыт

ки, посвященной 

Дню Победы 

-воспитывать 

чувство любви к 

Родине, гордость 

за ветеранов ВОВ; 

обучить изготовлени

ю звезды в технике 

оригами. 

 

Выставка 

открыток 

 

Изготовление 

огорода на 

окошке. 

Этико-

эстетичес

кое 

Ярмарка 

достижений: 

тематические 

мероприятия 

-приобщить детей к 
театральной 

деятельности через 

знакомство со 

-воспитывать у детей 
интерес к сказкам и 

желание быть 

похожим на 

Изготовление 

настольного 

театра. 
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в рамках 

«Театральной 

недели» 

сказкой. 

 

положительных 

сказочных героев. 

Традиции 

детского 

сада 

Выпускной 

бал 

 -развивитие 

интереса к 

совместной 

деятельности с 

родителями, 

вызывать у детей и 

родителей 

положительные 

эмоциональные 

переживания. 

- способствовать 

обогащению 

художественно-

эстетического 

развития детей 

Стенгазета с 

фотографиями 

и 

поздравлениям

и 

Работа с 

родителя

ми 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Консультация 

«Ранняя 

профориентац

ия как 

средство 

социальной 

адаптации 

дошкольнико

в» 

Привлечь 

родителей и детей к 

совместной 

деятельности. 

Расширить 

представления 

детей о празднике 

День Победы. 

-обратиться к 
родителям и 

родственникам с 

просьбой рассказать 

о прадедушках, 

прабабушках, 

участвовавших в 

боевых действиях и 

переживших войну; 

-формировать 

представления детей 

о людях военной 

профессии. 

Фотоколлаж со 

старыми 

фотографиями 

военного 

времени 

 

Июнь 2023 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  

Патриоти

ческое 

День России -формирование 

знаний детей о 

празднике День 

России 

-воспитывать 

гордость за свою 

страну 

Праздничный 

стенд «День 

России», 

поделки 

«Флаг», 

коллективная 

аппликация 

«Цветы» 

Социальн

ое 

День друзей 

«Дружат дети 

на планете» 

(составление 

фотоальбома 

группы 

«Наши 

дружные 

ребята») 

-формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

дружеских 

взаимоотношениях 

между людьми, 

умения 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения 

- воспитывать у 

детей 

доброжелательное и 

чуткое отношение 

друг к другу 

независимо от пола; 

- формировать у 

детей представление 

о семье как о людях, 

которые живут 

вместе, любят друг 

Чтение 

рассказов: 

Г.Б.Лебедева 

«Как Маша 

помирилась с 

Катькой». 

Изготовление 

фотоальбома 

группы.  



87 

со сверстниками. друга, заботятся друг 

о друге; 

- формировать у 

детей желание быть 

похожими на 

родителей. 

Познават

ельное 

День родного 

языка 

(фольклорный 

праздник; 

конкурс 

чтецов, 

конкурс на 

лучшую 

загадку, 

сочиненную 

детьми и др.) 

-формирование у 

дошкольников 

познавательного 

интереса и 

уважения 

к родному языку че

рез игры, чтение 

художественной 

литературы, 

развлечения.  

-воспитывать у детей 

уважение и 

заботливое 

отношение к 

близким людям. 

Конкурс чтецов 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное  

Спортивное 

развлечение 

«Солнце, 

воздух и вода- 

наши лучшие 

друзья!» 

-создание у детей 

доброго, 

позитивного 

настроения от 

участия в играх и 

забавах. 

-совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки. 

Спортивное 

развлечение 

Трудовое Труд в 

огороде 

-продолжать учить 

детей составлять 

рассказ по 

сюжетной картине, 

развивать 

монологическую 

речь, учить 

слышать, 

анализировать, 

договариваться 

между собой (кто 

начинает рассказ, 

кто продолжает, 

кто заканчивает). 

-воспитывать 

любовь к 

сельскохозяйственно

му труду. 

Рассматривани

е картины 

«Труд в 

огороде" 

Фотоотчет 

«Огород 

летом» 

Этико-

эстетичес

кое 

Экскурсия по 

городу 

формирование 

представления о 

родном городе, 

о «малой Родине», 

воспитывать 

любовь к родному 

краю, городу. 

-формировать 
чувство 

патриотизма, 

воспитывать любовь 

к родному городу, 

чувство гордости за 

свою малую Родину. 

Создание 

фотоколлажа 

«Мой город» 

Традиции 

детского 

сада 

День защиты 

детей 

-познакомить детей 

с Международным 

днем защиты детей, 

объяснить 

значимость 

данного праздника. 

-воспитать чувство 
уважения к другим 

людям; желание 

заботиться о 

друзьях, быть 

доброжелательными 

и отзывчивыми. 

Конкурс 

рисунков 

Работа с Консультация -предупреждение -формирование Изготовление 
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родителя

ми 

«Детская 

безопасность- 

забота 

взрослых» 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

культуры 

безопасного 

поведения на 

дорогах; 

-повышение 

компетентности 

родителей  

посредством 

партнерских 

взаимоотношений. 

лэпбука по 

ПДД. 

Пластилиногра

фия 

«Светофор» 

 

Июль 2023 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  

Патриоти

ческое 

День семьи, 

любви и 

верности. 

-формировать 

представление о 

семье и ее членах; о 

доброжелательных 

отношениях;  

 

-воспитывать у детей 
любовь и уважение к 

членам семьи, учить 

проявлять заботу о 

родных людях; 

-воспитывать 

любовь и уважение к 

своим родным;  

-вызвать у детей 

радость от 

созданных ими 

поделок. 

 Рассматривани

е семейных 

фотографий. 

Рассказы детей 

о своих 

близких. 

Разучивание 

стихов о семье. 

Разучивание 

пальчиковых 

игр. 

Социальн

ое 

Праздник 

народных игр 

«Игралочка, 

игралочка-

чудесная 

страна» 

-создание 

положительной 

эмоциональной 

атмосферы 

общения с детьми 

-вызвать у детей с 
помощью 

художественного 

слова, желание всем 

вместе выполнять 

простейшие 

движения по тексту. 

Игра-

развлечение 

Познават

ельное 

Викторина 

«По 

страницам 

лета» 

-сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей, 
удовлетворение 

потребностей 

растущего 

организма в 

отдыхе, творческой 

деятельности и 

движении. 

-формировать 

основы 

экологической 

культуры. 

Выставка 

рисунков «По 

страницам 

лета» 
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Физическ

ое и 

оздорови

тельное  

Спортивное 

мероприятие: 

«По морям, 

по волнам» 

Воспитание 

личностных 

качеств, моральных 

ценностей, 

эстетической 

культуры. 

-совершенствовать 

навыки бросания и 

ловли, передачи 

мяча друг другу. 

Спортивное 

развлечение 

Выпуск 

стенгазеты 

«Мой веселый 

звонкий мяч». 

Трудовое Труд в 

огороде 

-ознакомление 

детей с 

окружающим 

миром, привитие 

трудовых навыков, 

расширение знаний 

детей о способах 

посадки; 

-формирование 

экологических 

представлений 

детей об овощных 

культурах в 

процессе 

выращивания из 

семян. 

- воспитывать 

желание употреблять 

только полезную и 

здоровую пищу. 

Изготовление 

книг-самоделок 

«О здоровой и 

полезной 

пище» 

Этико-

эстетичес

кое 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Краски лета» 

- повышение роли 
изобразительного 

искусства в 

эстетическом 

воспитании детей; 

-создание среды 

творческого 

общения среди 

участников 

конкурса. 

-формирование и 

воспитание 

художественного 

вкуса. 

-вызвать интерес к 

рисованию мелками 

на асфальте. 

 

Конкурс 

рисунков. 

Традиции 

детского 

сада 

День Нептуна -формирование 

здорового образа 

жизни детей;  

-закрепление и 

совершенствование 

приобретённых 

умений и навыков 

-совершенствовать 

способности детей 

проявлять 

выносливость и силу 

во время 

выполнения 

упражнений;  

-повысить 

работоспособность 

детского организма. 

Спортивное 

развлечение 

Работа с 

родителя

ми 

«Мама, папа, 

я- наша 

дружная 

семья» 

-формирование 

навыков здорового 

образа жизни. 

-обеспечить 

эмоциональное 

благополучие; 

-прививать интерес и 

любовь к 

Проведение 

спортивных 

конкурсов, 

направленных 

на сплочение 
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физической культуре 

и спорту; 

семьи 

 

Август 2023 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Название 

мероприятия 

Цели Задачи Формы 

работы  

Патриоти

ческое 

День флага 

России 
-дать 
представление 

детям о 

происхождении фл

ага, об 

истории Российско

го флага и 

символическом 

значении его 

цветов; 

-воспитание 

патриотизма, 

уважительного 

отношения к флагу 

нашей страны 

- формировать 

уважительное 

отношение к 

государственной 

символике 

развитие 

познавательного 

интереса к 

историческому 

наследию России, 

эмоционально – 

патриотического 

воспитания 

символики России, 

чувства любви и 

гордости к 

Отечеству 

Выставка 

детских работ 

(аппликация) 

Социальн

ое 

День Шахтера -расширение 

знаний и 

представлений 

детей о 

профессии шахтера

. 

-воспитывать 

уважение к людям, 

которые занимаются 

шахтерским трудом 

и труду людей 

любой профессии. 

Изготовление 

поделок. 

 

Познават

ельное 

День кино -закрепление 

знаний детей о 

профессии, 

актеров. 

-обеспечить 

эмоциональное 

благополучие; 

-прививать интерес и 

любовь к кину. 

Беседы: Про 

кино. 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное  

Тропа 

здоровья. 

-формирование 

условий для 

профилактики  

коррекции здоровь

я детей в игровой 

форме. 

-воспитывать у детей 

бережное отношение 

к своему здоровью. 

Спортивное 

развлечение, 

фотоотчет 

Трудовое Труд в 
огороде: 

«Собирем 

уражай» 

-ознакомление 
детей с 

окружающим 

миром, привитие 

трудовых навыков, 

расширение знаний 

детей о способах 

посадки; 

-формирование 

экологических 

представлений 

детей об овощных 

-воспитывать 
познавательный 

интерес, 

аккуратность. 

Сбор уражая. 
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культурах в 

процессе 

выращивания из 

семян. 

Этико-

эстетичес

кое 

Посещение 

мезея 

«Красная 

горка» 

   

Традиции 

детского 

сада 

Прощание с 

летом 

-создание 

благоприятного 

эмоционального 

состояния, 

приподнятого 

настроения через 

интересную развле

кательную игру. 

-воспитывать 

чувство 

коллективной 

ответственности, 

бережного 

отношения к 

природе, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

Развлечение-

игра  

Создание 

фотоколлажа 

Работа с 

родителя

ми 

Акция 

«Безопасная 

дорога» 

-привлечение 

внимания 

общественности к 

проблеме 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, к 

необходимости 

соблюдения 

правил безопасного 

поведения на 

дороге и улице 

пешеходами и 

водителями. 

 -воспитывать 
желание быть 

примерным 

пешеходом и всегда 

выполнять 

правила дорожного 

движения. 

Изготовление 

лэпбука по 

ПДД 

 

4.5. План работы с семьями воспитанников 

 

Таблица 9 
Месяц Формы работы, 

содержание 

Задачи Ответстве

нный 

Сентяб

рь 

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 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году по плану и 

правилам группы 

 

Воспитател

и, 

родители 
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игр, книжный уголок, 
уголок изодеятельности) 

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. 

Воспитател

и 

Оформление 

информационного стенда 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. Активация 

родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду.  

Воспитател

и 

Фотовернисаж «Вот и лето 

прошло!» 

 

Поделиться воспоминаниями о 

лете, заинтересовать лучшими 

местами отдыха на следующий 

год 

Родители, 

дети 

Консультация. «Особеннос

ти организации занятий 

детей 4-5 лет» 

Информировать родителей о 

возрастных и индивидуальных 

особенностей своего ребенка 

Воспитател

и 

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 родителей на 

этот год 

Воспитател

и, 

родители 

 

Родительское собрание: 

«Задачи воспитания и 

обучения на учебный год». 

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 

Воспитател

и, 

родители 
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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 

Воспитател

и 

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 

Воспитател

и 

Участие в конкурсе 

открытки и поздравления 

«Мой любимый 

воспитатель» (ко Дню 

дошкольного работника) 

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 

Октябр

ь 

Открытый диалог 

«Драчуны. Как исправить 

ситуацию» 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Совместный поиск путей 

решения проблем воспитания. 

Воспитател

ь, 

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 

учёт индивидуальности своего 

ребёнка 

Воспитател

и, 

родители 

Беседы с родителями на 

тему: «Что ВЫ знаете о 

своём ребёнке?» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам в 

воспитании ребёнка 

Воспитател

и, 

родители 

Консультация для 

родителей: «Методы 

нетрадиционного 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками в 

рисовании, развивать желание 

познакомиться с деятельностью 

Воспитател

и 
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рисования» в детском саду. Воспитывать 

интерес и сплочённость 

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. 

Воспитател

и 

Консультация «Развитие 

представлений о цвете, 

форме и величине 

посредством развивающих 

игр» 

Дать углубленные знания о 

математических развивающих 

играх для родителей 

Воспитател

и, 

родители, 

дети 

Выставка рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» 

Повышение у дошкольников, 

педагогов, родителей интереса 

к изобразительному 

искусству, декоративно-

прикладному творчеству. 

Воспитател

и, 

родители, 

дети 

Осенний утренник Демонстрация творческих 

способностей детей, 

формирование творческих 

навыков и умений. Развитие 

взаимодействия родителей и 

работников МБОУ  

Воспитател

и, 

муз.руково

дитель, 

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. 

Воспитател

и 

Индивидуальные беседы с 

родителями на тему: «Как 

правильно одеть ребёнка 

на прогулку» 

«Что должно быть в шкафу?» Воспитател

и 

Наблюдение за игровой 

деятельностью детей в 

детском саду. 

Расширение педагогических 

знаний и представлений 

родителей о роли игры в 
развитии ребёнка. 

Воспитател

и, 

родители 
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Консультация для 

родителей «Леворукий 

ребенок» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребёнка. 

Воспитател

и, 

родители 

Развлечение «День матери» Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Воспитател

и, 

родители, 

муз.руково

дитель, 

дети 

Оформление наглядно – 

текстовой 

информации: «Если хочешь 

быть здоровым – 

закаляйся!» 

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне–зимний период 

Медсестра, 

воспитател

и 

родители 

 

Декабр

ь 

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. 

Воспитател

и 

Консультация «Роль книги 

в речевом развитии детей» 

Формирование у детей богатого 

словарного запаса, развитие 

воображения и памяти, помочь 

узнать что-то новое.  

Воспитател

и 

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 

Воспитател

и 

Семейный творческий 

конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество, 

воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплочённость 

Родители, 

дети 

Папка-передвижка Развивать желание проводить  
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«Как встретить Новый 

год!», «Поздравление для 

всех!» 

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 

Воспитател 

и, 

муз.руково

дитель, 

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 

Воспитател

и 

Индивидуальные беседы по 

теме «ЗОЖ» 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение внимания 

семьи к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях 

Воспитател

и, 

медсестра 

 

Родительское собрание: 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

ребенка» 

 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения 

им норм нравственности. 

Обсудить домашние проблемы 

в общении с детьми, 

предложить помощь на дому 

Воспитател

и, 

родители 

Памятки для 

родителей: «Искусство 

наказывать и прощать», 

«Как правильно общаться с 

детьми» 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев 

 

Воспитател

и 

Индивидуальные беседы с 

родителями. Обсуждение 

особенностей поведения, 

характера и привычек 

ребёнка 

Установление доверительных 

отношений с родителями. 

Демонстрация 

заинтересованности 

воспитателя в воспитании 

конкретного ребёнка 

Воспитател

ь (для 

родителей, 

имеющих 

детей с 

проблемам

и в 
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поведении, 

привычках

) 

Феврал

ь 

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 

Воспитател

и 

Индивидуальная беседа о 

творческих способностях 

ребенка 

Система воспитательно — 

образовательной деятельности 

по развитию детских 

способностей 

Воспитател

и 

Семинар-практикум 

«Играем с пальчиками» 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми, их 

влияние на развитие детей, 

мелкой моторики рук. 

Воспитател

и 

Консультация «Развиваем 

мелкую моторику рук» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам ребёнка 

Воспитател

и 

Коллаж «Профессии 

настоящих мужчин» (фото-

коллаж, иллюстрации, 

коллаж из рисунков, 

альбомов и др.) 

Развивать желание порадовать 

пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитател

и, дети 

 Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Приобщение семей к здоровому 

образу жизни, активному 

отдыху, спорту. Включение 

родителей в совместную 

деятельность. 

Родители, 

воспитател

и, 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 

Воспитател

и 

Выставка детских работ 

«Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны» 

Развивать желание порадовать 

мам своими поздравлениями, 
рисунками, добрыми 

Воспитател

и, дети 
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(разнообразная техника) пожеланиями 

Утренник к 8 марта Демонстрация творческих 

способностей детей, 

Формирование творческих 

навыков и умений, развитие 

эмоционального 

взаимодействия родителей, 

детей и работников МБОУ 

Воспитател

и, 

муз.руково

дитель, 

дети 

Консультация «Формирова

ние самостоятельности у 

детей» 

Усиленность ребенка в 

родительских видах 

деятельности во многом 

зависит от умения действовать 

самостоятельно 

Воспитател

и 

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 

Воспитател

и 

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 

Воспитател

и 

Индивидуальная 

беседа «Рассмотрим 

картинку вместе» 

Дать рекомендации родителям 

о способах рассматривания 

картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи ребенка 

Воспитател

и 

Правовое воспитание 

Статьи: «Четыре заповеди 

мудрого родителя!», 

Познакомить родителей с 

Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав 

Воспитател

и, 

родители, 
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«Искусство быть 

родителем!», «Понимаем 

ли мы друг друга?» 

человека, дать знания о 

правовом воспитании детей. 

 

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 

Воспитател

и 

Консультация «Дисциплина 

на улице – залог 

безопасности» 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения 

Воспитател

и 

Рекомендации «Опасные 

ситуации в жизни ребёнка» 

Пополнить знания родителей в 

области обеспечения 

безопасности ребёнка, охраны 

его жизни и здоровья  

Воспитател

и 

«День открытых дверей» 

(просмотр различных видов 

физкультурных занятий, 

закаливающих процедур) 

Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«физическое воспитание 

дошкольников в детском саду». 

Активизация педагогических 

знаний родителей 

Воспитател

и 

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 

Воспитател

и 

Итоговое родительское 

собрание: "Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

Воспитател

и, 

родители 
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летнего отдыха детей" 

 

Способствовать формированию 

коллектива группы. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей 

Папка-передвижка: «Что 

должен знать и уметь 

выпускник средней группы» 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к 

началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год 

Воспитател

ь 

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 

Воспитател

и, 

родители 

Оформление папки-

передвижки: «Лето - пора 

отдыха!» 

Оказать родителям помощь в 

решении данной проблемы 

Воспитател

и 

Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 

Нацелить родителей проявлять 

особое внимание к особенно 

подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

Воспитател

и 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 

Воспитател

и, 

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 

Активизировать и обогатить 

знания родителей в области 

безопасности 

жизнедеятельности в летний 

период времени, 

Воспитател

и, 

родители 
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направленные на 

предотвращение смертности и 

потерь здоровья детей от 

внешних факторов и причин 

Домашнее задание 

родителям на лето: сбор 

природного и бросового 

материала 

Помощь и вовлечение 

родителей в жизнедеятельность 

группового сообщества 

Родители 

 

4.6. Список детей, типы семей 

 

Список детей группа средняя «Умняшки» 

год 2022-2023 
Таблица 10 

№ 

п\

п 

ФИ ребенка Дата  

рождения 

Тип семьи 

1 Ащеулова Юля 07.02.2019 Многодетная 

2 Антошкин Демид 03.02.2018 полная 

3 Бронникова Мария 18.04.2018 неполная 

4 Грегорьев Михаил 01.04.2018 полная 

5 Здырко Александр 11.01.2018 полная 

6 Зубрицкий Михаил 25.02.2018 полная 

7 Казачухин Кирилл 09.12.2018 полная 

8 Кожарин Давид 29.03.2018 неполная 

9 Ланцова Кира  15.10.2018 полная 

10 Лузина Анна 27.12.2018 полная 

11 Лукьянова Виктория 19.11.2018 полная 

12 Магомедов Руслан  30.09.2018 полная 

13 Мазепина София  16.04.2019 неполная 

14 Понамарев Михаил 17.08.2018 полная 

15 Романова Мирослава 22.04.2018 неполная 

16 Савостьянов Игорь 21.02.2019 полная 

17 Салимова Милана 26.01.2019 полная 

18 Саперов Нтклай 11.01.2019 полная 

19 Старков Роман 27.08.2018 полная 

20 Сюткина Анна 20.10.2018 полная 

21 Тазеев Артем 26.12.2017 опека 

22 Третьяков Багдан 11.10.2018 полная 

23 Трубочева Лиза 23.02.2018 полная 

24 Чемодурова Лиза 23.02.2018 полная 

25 Цифрова Ирина 27.01.2018 полная 
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Количество детей-25 

Количество девочек-14 

Количество мальчиков-13 

Количество детей с 1 гр.здоровья-3 

Количество детей со 2 гр.здоровья-21 

Количество детей с 3 гр.здоровья-0 

Количество детей с 4 гр.здоровья-1 

Количество детей с 5 гр.здоровья-0 

 

4.7. Список сотрудников группы «Умняшки» 

 

Воспитатели: 

 

Смирнова Елена Алексеевна – 07.09.1980г.р., 15 лет педагогического 

стажа, 

Чернышева Анна Анатольевна– 27.06.1986г.р., 14 лет педагогического 

стажа. 

 

Младшие воспитатели: 

 

Коробкина Татьяна Владимировна 18.06.1985г.р., 

Острецова Татьяна Викторовна 25.04.1987. 

 


		2022-10-18T09:50:04+0700
	Иванова Светлана Александровна




