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Введение 
 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 400» городского округа Самара 

– это дошкольная образовательная общеразвивающего вида организация с приоритетным 

направлением работы по физическому развитию детей дошкольного возраста. 

 Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержанием детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей (4-5 лет, средняя группа) и рассчитана 

на 36 - 37 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования. /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. Рабочая программа предусматривает вариативную, интегрированную, 

изменения и дополнения по мере необходимости. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным взаимодополняющим образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно– эстетическое развитие, физическое развитие. 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Объём обязательной части Программы определен в соответствии с возрастом 

воспитанников. Соотношение обязательной части Программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений составляет 60% и 40% соответственно. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. При 

разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

разработанная в соответствии. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя 

составленной с учетом федеральных государственных общеобразовательных 

стандартов дошкольного образования (средняя группа) составлена на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. 

/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования. /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 
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Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2019. в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основные задачи образовательных областей 

Социально – коммуникативное развитие: 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
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и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие: 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие: 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Самарской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Самарскую землю; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного района; его 

государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе; 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Самарской области; 

- ознакомление с картой Самарской области. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа воспитателя ДОУ сформирована в соответствии с принципами 

и подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

- поддержки разнообразия детства; 
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- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ««От рождения до 

школы» Инновационная программа дошкольного образования. /Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. 

и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019. в соответствии с ФГОС: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 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. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Общие сведения о коллективе детей, родителей 
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Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста (4-5лет), родители (законные представители), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность. Реализация Программы 

осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие 

ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Социальный статус родителей средней группы № 11 «Солнышко» 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
 Количество детей 29 

Особенности семьи Полные семьи 26 

Одинокие 2 

Многодетные 1 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 28 

Образовательный 

уровень 

высшее 33 

с/спец. 17 

среднее 3 

н/среднее - 

начальное - 

Возрастная 

категория 

до 25 лет - 

до 30 лет 4 

до 35 лет 26 

старше 35 лет 24 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного образования. /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019. в соответствии с ФГОС. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
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взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Планируемые результаты освоения ООП детьми среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

Физическое развитие 

- Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям 

- Бег 30 м, (мин. и сек.) 

- Бег 90 м (мин. и сек.) 

- Прыжок в длину с места 

- Метает предметы разными способами 

- Отбивает мяч об землю двумя руками 

- Отбивает мяч  об землю одной рукой 

- Уверенно бросает и ловит мяч 

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 

- Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону 

- Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений 

- Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя 

- Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при кашле, чихании 

- Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды 

- Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме 

Речевое развитие 

- В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения или запроса 

информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей 

- Разговаривает на различные темы 

- Употребляет  в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и эстетические качества 

- Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с помощью раздаточного 

дидактического материала 

- Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки 

Познавательное развитие 

- Использует строительные детали, с учетом их конструктивных  свойств 

- Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием педагога 

- Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения 

- Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым 

- Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение) 

- Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

- Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем составления пар 

- Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, 

равные) способом приложения или наложения 

- Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб 

- Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

- Определяет части суток 

- Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи 

- Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, знает их назначение 

- Знает несколько семейных и государственных праздников 

- Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

- Называет времена года в правильной последовательности 

- Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их 

- Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между предметами, явлениями 

Социально-коммуникативное развитие 

- Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи взрослого приводит 

ее в порядок 

- Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

- Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения, старается выполнить поручения хорошо, 

ответственно 
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- Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия (инструкции, алгоритм) 

- При распределении ролей по половому принципу практически не путает  половую принадлежность 

игровых персонажей 

- Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли, соблюдает ролевое соподчинение, ведет 

ролевые диалоги) 

- Воплощается в роли, использует  художественные выразительные средства: интонацию, атрибуты, 

мимику, жесты 

- Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры 

- В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые атрибуты, при 

необходимости обозначает пространство игры) 

- Имеет простейшие представления о разных профессиях  

- Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии  с замыслом игры совместно с 

другими детьми 

- Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, действия, обогащает 

сюжет игры 

- Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет 

- Проявляет избирательность в общении 

- Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, 

мультфильмов, спектаклей 

- Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 

- Подчиняется правилам, старается их соблюдать 

- Соблюдает элементарные правила поведения в быту  

- Соблюдает элементарные правила поведения на улице 

- Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

- Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения  

- Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о теме игры, 

распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу игры 

Художественно-эстетическое развитие 

- Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность  

- Определяет контрастные настроения музыкальных произведений 

- Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец) 

- Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко произносить слова 

- Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение 

- Читает наизусть любое стихотворение или считалку 

- Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по  

его содержанию 

- С интересом рассматривает иллюстрированные издания 

- Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 

- Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

- Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по заданию взрослого 

- Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов 

- Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

- Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, объединяет в 

композицию 

- Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по диагонали, по прямой, умеет 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, срезать и закруглять углы 

- Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и геометрических фигур 
 

1.2.1. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО) 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 
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- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к 

ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать 

индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости 

коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции 

педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется 

педагогическим советом. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводится на начало и конец учебного года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем 

важно осуществлять наблюдение при: 

- организованной деятельности в режимные моменты; 

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

- непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются: 

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием; 

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе 

мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его 

динамику по мере реализации Программы, 

- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

МБДОУ; 
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– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в МБДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы 

очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в 

значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 

педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 

образование, которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 

является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и 

технологий для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической 

диагностики выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-

дошкольника. 

Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. Формы диагностики должны обеспечивать 

объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

- наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта; 

- беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии 

личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом 

понять его сложное, часто противоречивое содержание; 

- анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре-октябре 

и апреле-мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

- достижения; 

- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

- задачи работы; 

- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 
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В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

педагог-психолог и медицинские работники. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в МБДОУ, на развитие ребенка. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную 

диагностическую карту. 

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 
 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Отслеживание результатов эмоционально-личностного и интеллектуального 

развития детей 

 

Отслеживание промежуточных результатов освоения Образовательной 

программы 

 

 

Мониторинг проводится по критериям, указанным в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

О.О. 

(направление) 

Раздел программы «От рождения 

до школы» 

Формы Периодичность 

Физическое 

развитие 

Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

Тест Сентябрь, май 

Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

Наблюдение  

Беседа 

Май  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок входит в мир социальных 

отношений 

Наблюдение Декабрь, май 

В игре ребенок развивается, познает 

мир, общается Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

Наблюдение, беседа.  

Наблюдение,  

беседа  

Декабрь, май 

 

Компоненты 

коррекционного 

обучения и 

развития 

Используемые 

методики 

Периодичность Специалисты 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативных 

навыков 

Тест «Рисунок семьи» - авт. В.Хьюлс, 

А.И.Захаров. 

По показаниям Педагог-

психолог 

Тест «Исследование тревожности» - авт. 

Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен. 

По показаниям 

Методика эмоционального благополучия 

ребенка в ДОУ – авт.Т.С.Воробьева 

март 

Интеллектуальное 

развитие 

«Диагностика детей дошкольного возраста» 

Т.С.Грядкиной, В.С.Каменской 

«МЭДИС» 

Октябрь, май Педагог-

психолог 
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Ребенок познает предметный мир, 

приобщается к труду 

Наблюдение Декабрь, май 

Речевое развитие В игре ребенок развивается, познает 

мир, общается  

Развиваем речь детей 

- Наблюдение, беседа. 

- Беседа (методика 

Ушаковой, Струниной) 

- «Комплексная диаг-

ностика дошкольников» 

(методика Кирьяновой 

Р.А.) 

Май 

Декабрь, май 

(воспитатели) 

Сентябрь, май 

(логопед) 

Познавательное 

развитие 

Ребенок познает предметный мир, 

приобщается к труду  

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику 

Беседа-наблюдение  

Беседа  

Беседа (методика Михай-

ловой З.А., Чеплашкиной 

И.Н. 

Декабрь, май 

Декабрь, май 

Сентябрь – 

Декабрь, май 
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Ребенок и книга Наблюдение май 

Изобразительное искусство и 

художественная деятельность детей 

Наблюдение май 

Ребенок и музыка Наблюдение Сентябрь - май 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. /Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019. в соответствии с 

ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству. 

Ребенок в семье и сообществе 



 

19 
 

Цели: Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу  детей и взрослых в организации. 

Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

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

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

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

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

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

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

стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Цели: 

- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Культурно-гигиенические навыки 

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. 

Самообслуживание 

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. 
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

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

Труд в природе 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Цели: Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении, на участке, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 
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Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить 

с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

Цели: Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Количество и 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 5 (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». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

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 
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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 5 (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 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 осязательно-двигательного 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 с известными 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 (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Цели: Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

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). 

Проектная деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в 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?»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Цели: Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 
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труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т.п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Цели: Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

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

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

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

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Цели: Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
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Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения: 

Осень. 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. 

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. 

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

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

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

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. 

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

грибы; у животных подрастают детеныши. 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

Цели: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда 

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. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться. 

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, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

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.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 
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Продолжать формировать у детей умение 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). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

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. 

Художественная литература 

Цели: Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Продолжать приучать детей 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. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству 

Цели: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

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

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Цели: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

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. 

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. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование 

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); 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. 

Декоративное рисование 
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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. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). 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. 

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. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Цели: Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

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 
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частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

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. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

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

трубу; к автобусу — колеса; 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. 

Музыкальная деятельность 

Цели: Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 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). 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
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Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 

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. 
 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Цели: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, 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 умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 
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организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Цели: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

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). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 



 

34 
 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

- в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 
 

В
о

зр
а

ст
 Взаимодействие детей  

Действия педагога в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной педагогом 

4
-5

 л
ет

 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний. 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети  адресуют 

свои высказывания друг 

другу. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен не 

только процесс работы, но и 

ее результат — получение 

конечного продукта. Много 

общаются по делу, дают 

советы и могут 

прислушиваться к мнениям 

других, хотя часто 

настаивают на своем, 

пытаясь доказать 

собственную правоту. 

Уровень развития сотрудничества 

можно оценить, создав детям условия 

для совместной продуктивной 

деятельности. Перед ними ставится 

цель — сделать общую аппликацию, 

рисунок или постройку, а процесс 

изготовления разбивается на отдельные, 

но зависящие друг от друга операции. 

Выполняя эти операции, ребенок 

попадает в такую ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в отношения 

сотрудничества, чтобы получить 

конечный продукт. 

Особое внимание обратить на тех детей, 

которых сверстники почти никогда не 

выбирают для совместной работы. Чаще 

такие дети или очень агрессивны, или, 

наоборот, стеснительны, замкнуты. 

Неизбежно возникающие конфликты, 

как правило, гасятся внутри группы, но 

иногда необходима помощь взрослого. 
 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 
Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

- самостоятельность в замыслах и 

их воплощении; 

- индивидуальная свобода 

деятельности; 

- самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 

без вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

- выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

- наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

- наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 
 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Основные сферы инициативы: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения; 

5) двигательная инициатива - произвольное управление работой отдельных 

частей тела и их согласование, умение действовать по плану, предложенному взрослым. 

Поддержка детской инициативы - механизм обеспечения индивидуализации 

образования дошкольников: 

- Отражает мотивы, личностные качества воспитанников. 

- Позволяет сохранять интерес, т.к. любое действие основано на личном опыте 

ребёнка. 

- Обеспечивает взаимодействие с каждым ребёнком, а также оптимизирует работу с 

группой. 

Поддержка детской инициативы 

Направление Способы 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 

без вмешательства педагога 

- выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

- наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

- наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения 

Снимать страх «я не справлюсь» 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных) 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них 
 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Способы поддержки детской инициативы 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе 

«дом», 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. 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. 
 

Поддержка инициативы ребенка в разных видах деятельности 

1. Трудовая деятельность: 

- выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка; 

- систематически приобщать ребенка к труду; 

- нацеливать ребенка на положительный результат в труде; 

- выражать уверенность в будущем успехе ребенка; 

- положительно оценивать промежуточные результаты детей, поощрять проявление инициативы; 

- вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие. 

2. Коммуникативная деятельность: 

- нетрадиционные формы речевой работы с детьми по развитию коммуникативной инициативы (такие, 

как ситуации общения, игровые обучающие ситуации, творческие мастерские, интегрированные занятия с 

элементами кооперации); 

- развитие у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при помощи игровых заданий и 

упражнений, которые можно использовать на занятиях и в ходе режимных моментов; 

- создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками; 

- пример воспитателя; 

- поощрение делового общения детей между собой; 

- принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться.  

3. Игровая деятельность: 

- создание в группе условий для свободного выбора игры; 

- выбор партнеров для игры по своему усмотрению; 

- предоставление возможности детям самим распределять роли в игре; 
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- изменение сложившихся между детьми неблагополучных отношений; 

- пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила игры); 

- вовлечение детей в игры с незнакомым им материалом, занимая позицию «не знающего правил»; 

- основной метод руководства детской игрой - метод проблемных ситуаций. 

4. Познавательно - исследовательская деятельность: 

- создание предметно - пространственной развивающей среды в группе, направленной на развитие 

познавательной деятельности; 

- побуждение ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания; 

- метод проблемного обучения (знания даются не в готовом виде, а в виде проблемы); 

- поощрение активности ребенка в процессе деятельности; 

- метод проектов, поэтапная практическая деятельностью по достижению поставленной цели; 

- предпочтение групповым формам работы. 

5. Конструктивная деятельность: 

- учить детей использовать различные виды материалов для конструирования; 

- материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его зрения; 

- чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной инициативе, важно показать ему основные 

принципы работы с материалами; 

- важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в конструктивной деятельности ( о 

его признаках, отдельных частях, их формах и т.д.); 

- воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел, мотивировать свои 

предложения). 

6. Художественная деятельность: 

- использование наглядности в работе с детьми; 

- воспитание интерес к результату, к продукту деятельности; 

- поощрение проявления творчества в работах детей; 

- поддерживание устойчивого интереса к художественной деятельности; 

- учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его помощи; 

- использование метода формирования самостоятельных действий. 

7. Музыкальная деятельность: 

- оборудование музыкального уголка в группах с достаточно частым обновлением атрибутов; 

- создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным самостоятельным действиям; 

- создание в ДОУ обстановки, максимально наполненную музыкальными интонациями; 

- побуждение детей оказывать помощь друг другу в освоении новых музыкальных инструментов. 

8. Восприятие художественной литературы: 

- привитие детям любви к художественной литературе; 

- выразительное чтение произведений воспитателем 

- использование понравившихся детям литературных образов в других видах детской деятельности; 

- бережное отношение к книге; 

- традиция отмечать праздники, связанные с книгой. 

9. Двигательная деятельность: 

- использование игровых образов при освоении основных видов движений; 

- оборудование спортивного уголка; 

- предоставление детям на занятиях больше свободы, создавая тем самым предпосылки проявления 

самостоятельности, инициативности, творчества; 

- обеспечение детям возможности самим придумывать двигательные задания; 

- придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых детям 

литературных произведений. 
 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 
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- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников ДОУ; 

- с семьями детей не посещающих ДОУ. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению 

к близким, культуру поведения и общения. 

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 

                               индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-ответ» на 

сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий 

Издание местной периодики (газета, страничка), 

оформление стендов, папок-передвижек. альбомов с 

актуальной для родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и ответами в 

открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 
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взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах 

и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления 

выставок, музеев, инсталляций, семейных альбомов и др., 

изготовление пособий, костюмов и пр. 

 

2.1.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками 

представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и 

ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно применяемых 

методов, рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы может 

лежать ведущий метод и специфический сюжетообразующий компонент. 

Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с 

детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, 

обучение, развитие, социализация). 

Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных 

задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы 

могут входить в состав различных методов. 

Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 

Программы, методов, способов действия. 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и 

условно делится на три основополагающих аспекта: 

- Непосредственно образовательная деятельность. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий. 

- Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации. 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и 

др.); 

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, 

драматизация); 

- сюжетообразующего компонента (композиция). 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения занятий) 

Фантазийное 

путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета, но с 

возможностью импровизации детей и педагога, самовыражения 

воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует накоплению 

представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного опыта; 

помогает установлению связи абстрактных представлений с реальностью 
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Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или детективная 

линия, имеющая определённую конечную цель. Требует проявить 

смекалку, логику, умение работать в команде 

Спортивные 

соревнования, эстафеты 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить физические 

умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, умение работать в 

команде 

интеллектуальный 

марафон, викторина, 

КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить интеллектуальные 

способности, умения, смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, 

представления, умение работать в команде. 

Капустник, 

театральная викторина 

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций. 

Презентация 

(специально 

организованная, 

импровизированная) 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей самостоятельно 

применять различные методы передачи информации, сведений, знаний, 

представлений. 

Тематический досуг Развлекательно-познавательный и импровизационный компонент, 

направленный на обобщение представлений в рамках какой-либо темы. 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на торжестве, 

проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь. 

Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное 

представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных 

номеров по определённой, заранее составленной, программе. 

Предполагается подготовка. 

 

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей 

активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД 

можно разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. 

Частично вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся 

подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится 

самостоятельная единица дидактического цикла по формированию элементарных 

математических представлений. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает 

детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 

игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 

соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к 

здоровому образу жизни 
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Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к 

природе и всему живому (садоводство, уход за астениями в уголке 

живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные средства 

речи, обогащение словарного запаса, представлений, абстрактного 

мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с разнообразным 

материалом, художественных способностей, эстетических чувств и 

нравственно-волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию 

интересов воспитанников, позволяющая проявить индивидуальность; 

благодатный способ детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные 

систематические 

наблюдения (мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее длительному и 

планомерному, активному восприятию детьми объектов и явлений, 

позволяющему усваивать алгоритмы систематического анализа, 

сравнения, обобщения 

 

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её 

следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. 

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 

свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её 

реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного 

промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что 

педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует 

организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть 

зачинщиком и реализатором деятельности. 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную 

роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности 

ребёнка: 

- спонтанная игровая деятельность, 

- свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.), 

- рассматривание книг, иллюстраций; 

- свободная двигательная деятельность; 

- общение; 

- уединение. 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании следующие 

группы методов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 
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2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 
 

Методы эстетического восприятия: 

- драматизация; 

- культурный пример; 

- побуждение к сопереживанию; 

- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.). 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров). 

Методы проблемного обучения: 

- Проблемная ситуация. 

- Познавательное проблемное изложение. 

- Диалогическое проблемное изложение. 

- Метод неоднозначной ситуации. 

- Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод. 

- Прогнозирование. 

- Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических). 

Средства проблемного обучения: 
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- рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; 

- объекты и явления окружающего мира; 

- различный дидактический материал; 

- различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, явлениями; 

- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

- Игровые и воображаемые ситуации. 

- Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение). 

- Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д. 

- Игры-драматизации. 

- Сюрпризные моменты, забавы, фокусы. 

- Элементы творчества и новизны. 

- Юмор и шутка. 

Средства: 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.; 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

Коммуникативные методы: 

- Имитационный метод (метод подражания). 

- Беседа. 

- Соревновательный метод. 

- Командно-соревновательный (бригадный) метод. 

- Совместные или коллективные поручения. 

- Метод интервьюирования. 

- Метод коллективного творчества. 

- Проектный метод. 

- «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или 

только девочками). 

Методы психосенсорного развития: 

- Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь). 

- Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на 

максимальное включение органов чувств. 

Средства: 

- раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, 

обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.); 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

- оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.); 
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- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, 

познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay.HDDVD и т.п.); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

- спортивное оборудование. 

Способы и приёмы реализации Программы: 

Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и 

социализации зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей. 

Зависимость способов от применения методов: 

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 

Метод наблюдения 

От степени 

самостоя-

тельности 

Для привлечения 

внимания 

Как отдельно взятый метод, с целью передачи информации, 

знаний, представлений – степень самостоятельности низкая 

Для организации 

деятельности 

Наблюдение в совокупности с дальнейшей самостоятельной 

работой – степень самостоятельности средняя 

Самостоятельная 

культурная 

практика 

Высокая степень самостоятельности – ребёнок наблюдает по 

собственной инициативе с определённой целью 

От этапов 

развития 

игровой дея-

тельности 

Ознакомительная 

игра 

Многократно повторяют одни и те же действия с одними и 

теми же предметами, воспроизводя реальные действия 

взрослых 

Отобразительная 

игра 

Педагог побуждает ребёнка к наблюдению за способами 

приведения предметов оперирования (или их частей) в 

определенные пространственные взаимоотношения. 

Предпосылки 

ролевой игры 

Наблюдение за деятельностью или поведением объектов 

ближайшего окружения для возможности дальнейшего 

использования определённых представлений в ролевой игре 

Этап собственно 

сюжетно-ролевой 

игры 

Непосредственное наблюдение за деятельностью или 

поведением объектов ближайшего окружения, а также 

опосредованное наблюдение. Использование накопленного 

опыта в экспериментальной и проектной деятельности, 

общении в качестве культурных практик. Последующая 

интеграция самостоятельных видов деятельности в 

спонтанной игровой деятельности. 

От спектра 

представле-

ний (качества 

и полноты 

предваритель-

ной работы) и 

ЗБР 

Эпизодическое, а 

также 

периодическое 

Целью является создание обобщённого представления о 

существовании явления или характеристики поведения 

объекта 

Систематическое и 

рассчитанное на 

определённый 

период 

Проводится по определённому плану, с предполагаемой 

фиксацией параметров поведения или изменения объекта, а 

также классификация признаков, состояний, характеристик. 

От цели 

педагогичес-

кого 

воздействия и 

совокупности 

задач 

Без словесного 

побуждения, как 

метод вовлечения 

ребёнка в процесс 

По типу вальдорфской педагогики, когда воспитатель 

«молчаливым» действием побуждает детей к наблюдению и 

дальнейшему интересу со стороны ребёнка 

Как метод 

педагогической 

диагностики 

Осознанное (педагог предварительно организует деятельность, 

даёт задание) или неосознанное ребёнком (как правила 

наблюдение за ребёнком в его свободной деятельности) 

Как метод 

познавательной 

деятельности 

Визуальное накопление опыта, представлений 
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От 

имеющихся 

средств 

Непосредственное 

наблюдение 

Явления и объекты окружающей действительности 

Опосредованное 

наблюдение 

Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов, 

видеороликов, познавательные фильмы 

 

Методы и средства гендерного воспитания 

Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими 

особенностями: 

1. Различия в работе и структуре головного мозга. 

Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной 

последовательности и даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое 

полушарие мозга, которое ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У 

мальчиков левое полушарие мозга развивается медленнее, поэтому образно-чувственная 

сфера доминирует до определенного возраста. 

2. Разный темперамент. 

Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. 

Девочки, как правило, эмоционально более стабильны. 

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют 

негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих, речь появляется раньше. 

Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и 

устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в 

небольших группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество. 

Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки 

для девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже 

составляющая познания мира ребенком. 
 

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики 

Средство Гендерная специфика Примеры 

Танцы Музыкально-ритмические движения 

учитывают гендерный подход следующим 

образом – мальчики разучивают элементы 

танца и движения, требующие ловкости, 

мужской силы (бравые солдаты, 

наездники), девочки учатся мягкости и 

плавности движений (лебёдушки, 

хороводы). 

Разучивая танцы (кадриль, полька, вальс), 

мальчики получают навыки ведущего 

партнера, девочки учатся изящным и 

грациозным элементам танца. 

Театрализо-

ванные игры 

Театрализованные игры (особенно 

фольклорные), где отражены требования 

народной морали, а также даны образцы 

нравственного поведения. 

Посредством синтеза музыки, 

художественного слова и танца дать 

возможность овладеть традиционными 

свойствами личности – женственности для 

девочек и мужественности для мальчиков. 

Одно из проявлений такого подхода – 

организация тематических праздников для 

девочек и для мальчиков. 

Мужские и женские костюмы, стихи, 

постановка спектаклей сказки (особенно 

русские-народные): 

«Крошечка – Хаврошечка», «Морозко», 

Рукодельница и Ленивица», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Иван – 

царевич», «Царевна – лягушка», «Кощей 

бессмертный», «Финист – ясный сокол», 

«Каша из топора», «Илья Муромец» и 

д.р. 

Пение и 

музицирова-

ние 

Овладение мальчиками и девочками 

гендерным репертуаром. 

Дать детям возможность прочувствовать 

различные вариации эмоционального 

состояния, проявление характерных 

мужских и женских черт личности 

посредством музыкальной 

выразительности. 

Часть игр на музыкальных инструментах 

организуется дифференцированно – 

мальчики играют на барабанах, ложках, 

бубнах, девочки - на колокольчиках и 

гуслях, треугольниках. Разделение 

мужских и женских партий при 

исполнении песен. 
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Пословицы и 

поговорки 

Своеобразный моральный кодекс, свод 

правил поведения в быту в обществе, в 

семье, с близкими. Используются в течение 

всего дня. 

 

Например: «Вся семья вместе, так и душа 

на месте», «Сын мой, а ум у него свой», 

«Хорошему хозяину и день мал», «Коса – 

девичья краса», «Без смелости, не 

возьмёшь крепости», «На смелого собака 

лает, а трусливого кусает» и д.р. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Ввиду того, что девочки склонны к тихим и 

спокойным семейным играм, а мальчики – 

к шумным остросюжетным, следует 

предусмотреть возможность 

сюжетообразующих пространств для 

охвата всех потребностей. Игра в «воинов» 

или «инопланетный захват» может 

нарушать спокойствие и безопасность в 

группе, и зачастую мальчики вынужденно 

ограничены «семейными играми». 

Поэтому необходимо предусмотреть 

возможность дифференцированных игр, а 

также объединённых сюжетов. 

«Салон красоты», «Ателье», 

«Мастерская», «Стройка», «Моряки» 

«Дочки – матери», «Ждём гостей», 

«Малыш заболел», «В семье День 

рождения», «Поездка на автобусе», 

«Больница», «Кафе», «Магазин», 

«Родился малыш» и др. 

Дидакти-

ческие игры, 

игры 

состязания 

Основная цель – взаимоуважение к 

окружающим, посредством обогащения 

представления об окружающем социуме 

«Сундучок хозяюшки», «Действия – 

мужчина, действия – женщина», «Кто кем 

был?», «Одень куклу», «Кто что делает», 

«Благородные поступки», «Кем я буду и 

каким?» «Назови смелую (сильную, 

красивую) профессию» 

Творческие 

задания 

Организация опыта равноправного 

сотрудничества мальчиков и девочек в 

совместной деятельности. Весомую 

положительную роль может сыграть 

совместно-раздельная деятельность, в 

частности конвейерный или бригадный 

метод, при распределении частей, 

выполняемых только мальчиками или 

только девочками (например, инженерно-

строительную или конструкторскую часть 

выполняют мальчики, художественно-

дизайнерскую – девочки).  

Различия в оценке деятельности (для 

мальчиков важно, что оценивается в их 

деятельности, а для девочек – кто их 

оценивает и как, кто свидетель похвалы) 

Девочкам важна интонация и форма ее 

оценки. Положительная оценка в 

присутствии других детей или родителей 

очень значима для девочек. При этом для 

мальчиков важна оценка того, что он 

достиг результата. Каждый новый навык 

или результат, который удалось получить 

мальчику, положительно влияет на его 

личностный рост, позволяет гордиться 

самим собой и стараться достичь новые 

цели. Однако именно мальчикам 

свойственно при достижении 

определенного результата 

совершенствовать это умение, что 

приводит к рисованию или 

конструированию одного и того же. Это 

требует понимания со стороны педагога. 

Физические 

упражнения 

Особенность определённой 

дифференциации в физическом развитии 

заключается в том, что девочки и мальчики 

не изолированы друг от друга, а в процессе 

специально организованной деятельности 

развиваются физические качества, которые 

принято считать сугубо женскими или 

мужскими. 

Различия в подборе упражнений только 

для мальчиков или только для девочек 

(мальчики работают на канате или 

отжимаются, а девочки работают с 

лентами, обручем) 

Различия в дозировке (мальчики 

отжимаются 10 раз, а девочки -5) 

Различия в обучении сложным 

двигательным движениям (метание на 

дальность легче даётся мальчикам и 

наоборот, прыжки на скакалке- 

девочкам). 

Распределение ролей в подвижных играх 

(мальчики – медведи, а девочки-пчёлки). 

Акцентирование внимания детей на 

мужские и женские виды спорта. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Комплектование средней группы № 11 (4-5 лет) на 01.09.2019 г. 
 

возраст детей Количество детей мальчики девочки 

4-5 лет 29 14 15 

 

2.2.2. Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

в средней группе № 11 

Длительность занятий- 20 минут 

Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной 

деятельности в средней группе - минут (не более 11 занятий) 

Перерывы между ООД не менее 10 минут 

Обязательное проведение физ. минутки. 
 

День недели Время Основной вид деятельности 

Понедельник 9.00 – 9.20 Освоение науки и естествознания 

10.25 – 10.45 Физическое развитие 

Вторник 9.00 – 9.20 Математическое развитие  

9.30 – 9.50 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 9.00 – 9.20 Развитие речи 

15.40 – 16.00 Физическое развитие 

Четверг 9.00 - 9.20 Математическое развитие 

9.40 – 10.00 Рисование 

11.00-11.20 Физическое развитие (на воздухе) 

Пятница 9.00 – 9.20 Аппликация/Лепка/Ручной труд 

9.45 – 10.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

2.2.3. Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы. 

- Оценка эмоционального настроения 

группы. 

- Формирование навыков культуры еды. 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям. 

- Формирование навыков культуры 

общения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе. 

- Эстетика быта. 

- Тематические досуги в игровой 

форме. 

- Работа в книжном уголке. 

- Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения). 

- Сюжетно – ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

- ООД по познавательному развитию. 

- Развивающие и дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии по участку и за пределы. 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Проектная деятельность 

- Развивающие игры. 

- Интеллектуальные досуги. 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - ООД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

- Чтение. 

- Беседа. 

- Проектная деятельность. 

- Заучивание наизусть. 

- Театрализованные игры. 

- Развивающие игры. 

- Дидактические игры. 

Словесные игры. 

- Чтение. 

- Инсценирование художественных 
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произведений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- ООД художественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу. 

- Посещение театра. 

- Проектная деятельность. 

- Музыкально-театрализованные 

представления. 

- Индивидуальная работа. 

- Выставки детских работ. 

Физическое 

развитие 

- Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года. 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны. 

- Физкультминутки. 

- ООД по физическому развитию. 

- Прогулка в двигательной активности. 

- Гимнастика после сна. 

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

- Ритмическая гимнастика. 

- Хореография. 

- Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

 

2.2.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально- 

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Самарского региона, об особенностях растительного и животного среднего 

Поволжья, знакомятся с традициями и обычаями народов Поволжья, историей родного 

края. 

Малая Родина начинается с того места, где родился и вырос человек, с его 

окружающей природой, людьми, нравами, бытом. Для нас и наших детей этой Родиной 

является Самара – город с легендарной судьбой, удивительно красивой природой. 

Природные условия нашего региона, национально-культурные особенности оказывают 

влияние на содержание части, формируемой участниками образовательного процесса 

программы ДОУ. 

На основании этого сформулированы следующие задачи: 

1. Сформировать представления о географическом расположении родного города 

Самара, Самарского края. 

2. Расширять представления о родном городе, крае (его истории, символике, 

достопримечательностях, труде и быте самарчан, традициях, обычаях народов Поволжья. 

3. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей через 

ознакомление с родным краем. 

4. Воспитывать у детей чувство любви к родному городу и его истории. 

Материал, предлагаемый детям, строится на принципах доступности, системности, 

с учетом возрастных особенностей детей, поэтапно, при создании определенных условий 

в группах. 

Формы организации работы: 

- Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и 

деятельность в режимных моментах. 

- Самостоятельная деятельность с детьми. 

- Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально - 

культурного компонента. 

- Создание предметно-развивающей среды для реализации задач. 

Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурным пространством 

Самары: 
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- непосредственно образовательная деятельность; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 

- рассматривание картин с последующим обсуждением; 

- просмотр и обсуждение презентаций; 

- художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация); 

- беседы с детьми; 

- ситуации; 

- свободное общение; 

- игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия и др.); 

- целевые прогулки; 

- экскурсии; 

- интерактивные экскурсии; 

- Mimio-проекты; 

- тематические вечера; 

- досуги; 

- проектная деятельность. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Самарским краем 

Тема «Я и моя семья» 

Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). Семейные обязанности 

Тема «Уголок родного края» 

Улица, на которой я живу. Улица, на которой находится детский сад. Некоторые 

достопримечательности  района. Современные и старинные постройки. 

Тема «Природа родного края» 

Растения сада, огорода, цветника, характерные для вологодской области. 

Домашние и дикие животные, среда их обитания. 

Тема «Быт, традиции» 

Знакомство с русской избой и домашней утварью. Загадки о предметах быта. 

Знакомство с традиционными народными праздниками. Произведения устного народного 

творчества Самарской области 

Тема «Русский народный костюм» 

Знакомство с народным костюмом. Материал, из которого изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Тема «Народные игры» 

Русские народные игры, традиционные в Самарской области. 

Примерный тематический план ознакомления дошкольников с культурным 

пространством Самары 
 

I квартал II квартал III квартал 

«Город, в котором я живу» 

«Путешествие в прошлое 

родного города» 

«Дома в нашем городе» 

«Волга» 

«Подвиг нашего города в годы 

ВОВ» 

«Площадь имени В.В.Куйбышева» 

 «Наш район» 

«День рождения нашего города» 

 

2.2.5. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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Месяц/неделя Тема Содержание работы Мероприятие 

Сентябрь 

1. 
«Нам учиться не 

лень!» 

1. Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

2. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

3. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребёнка, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

 

2. 
«Осень. Овощи и 

фрукты» 

1. Расширять представления детей об осени. 

2. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения. 

3. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

4. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

5. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

6. Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

3. 
«Краски осени. 

Цветы» 

1. Расширять представления детей об осени. 

2.Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

3. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. 

4. Расширять знания о садовых и лесных 

цветах. 

5. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

6. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

7. Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

4. 
«Осень в лесу. 

Грибы» 

1. Расширять представления детей об осени. 

2. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения. 

3. Расширять представления об осенней 

природе, грибах и ягодах. 

4. Формировать основы безопасного 

поведения в природе.  

5. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

6. Формировать элементарные 

экологические представления 

 

Октябрь 1. 
«Я хочу быть 

здоровым» 

1. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

2. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

3. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, 
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по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

4. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком. 

5. Продолжать знакомство детей с частями 

тела и органами чувств человека. 

6. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

2. «Наш детский сад» 

1. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребёнку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят). 

2. Развивать представления детей о своём 

внешнем облике.  

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам.  

4. Продолжать расширять преставления о 

детском саде. 

 

3. 
«Со мной мои 

друзья» 

1. Способствовать формированию 

личностного отношения ребёнка к 

соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

2. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем 

хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребёнку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 

3. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. 

 

4. 

«Наш город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

1. Напомнить детям название города 

(посёлка), в котором они живут, побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

2. Знакомить детей с 

достопримечательностями города, 

рассказать, что такое домашний адрес. 

 

Заполнение карт развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

Ноябрь 1. 

«Правила 

дорожного 

движения» 

1. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. 

2. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

3. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зелёного, 

жёлтого и красного сигналов светофора. 

4. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекрёсток», 

«остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на 
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улице. 

5. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

6. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

2. «Мебель» 

1. Способствовать развитию 

познавательных интересов детей, 

расширению опыта ориентировки в 

окружающем, расширять знания об 

объектах окружающего мира, их свойствах 

и отношениях. 

2. Продолжить знакомить детей с 

предметами мебели, активизировать 

словарь по теме. 

3. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. 

 

3. 

«Как животные 

готовятся к 

зиме» 

1. Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание 

и т.п.). 

2. Дать представления о том, как дикие 

животные готовятся к зиме. 

3. Продолжать учить составлять 

описательные рассказы о животных. 

4. Формировать экологическую культуру 

детей. 

 

4. 
«Мамины 

помощники» 

1. Расширять представления детей о своей 

семье. 

2. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

3. Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей.  

4. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

5. Рассказать о Дне матери, формировать 

уважительное отношение к маме, желание 

ей помогать. 

 

Декабрь 

1. 
«Безопасность 

всегда и везде» 

1. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

2. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 

3. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. 

4. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

 

2. «Профессии» 

1. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. 

2. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

3. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. 

4. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание 
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доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

3. 
«К вам шагает 

Новый год!» 

1. Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

2. Привлечь детей к украшению группы и 

изготовлению новогодних открыток. 

 

4. 
«Здравствуй, Дед 

Мороз!» 

1. Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

2. Способствовать развитию праздничной 

культуры. 

 

Январь 

2. 
«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

1. Расширять представления детей о зиме. 

2. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

3. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать её в рисунках, лепке. 

4. Знакомить с зимними видами спорта. 

 

3. «Зима в лесу» 

1. Расширять знания детей о растениях и 

животных в зимнем лесу. 

2. Продолжить знакомить с признаками 

зимы, формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

3. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

4. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. 

 

4. 
«Животные 

Арктики» 

1. Расширять знания о зимних изменениях и 

безопасном поведении в природе. 

2. Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

 

Февраль 

1. 
«Волшебница 

вода» 

1. Знакомить детей со свойствами воды и 

льда.  

2. Формировать познавательный 

исследовательский интерес путём 

организации различных экспериментов. 

3. Учить делать элементарные выводы и 

формировать основы безопасного 

поведения во время опытов. 

 

2. «Военная техника» 

1. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

2. Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

3. Формировать представления о 

празднике «День защитника отечества». 
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3. 
«Мы - защитники 

отечества» 

1. Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, лётчик, 

моряк, пограничник), с военной техникой 

(танк, самолёт, военный крейсер), с флагом 

России. 

2. Воспитывать любовь к Родине. 

3. Формировать уважительное отношение к 

папе и дедушке, расширять знания о семье 

и её значении. 

 

4. «Мамины руки» 

1. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

3. Расширять гендерные представления. 

4. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 

Март 

1. «Мамин праздник» 

1. Способствовать формированию 

праздничной культуры. Организовывать все 

виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

3. Расширять гендерные представления. 

4. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 

2. 
«Дымковская 

игрушка» 

1. Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и 

др.). 

2. Знакомить с народными промыслами. 

3. Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

4. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

5. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

 

3. «День земли» 

1. Способствовать развитию 

экологического сознания и желания беречь 

природу. 

2. Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание 

и т.п.). 

3. Учить детей замечать изменения в 

природе. 

4. Рассказывать об охране растений и 

животных. Познакомить с красной книгой, 

привлечь детей к участию в экологической 

акции. 

 

4. 
«Театральная 

весна» 

1. Познакомить детей с различными видами 

театра (кукольный, музыкальный, детский, 

театр зверей и др.). 

2. Активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую 
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речь. 

3. Формировать опыт социальных навыков 

поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

4. Развить у детей интерес к театрально-

игровой деятельности. 

Апрель 

1. «Цветущая весна» 

1. Учить детей узнавать и называть время 

года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

2. Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. 

3. Формировать представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 

4. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

5. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. 

 

2. 
«Птицы - наши 

друзья» 

1. Уточнять и расширять представления 

детей о птицах. 

2. Формировать умение детей находить 

признаки сходства и различия внешнего 

вида птиц. 

3. Формировать представления детей о 

разнообразии птиц, знания об общих 

признаках внешнего вида птиц (клюв, 

крылья, перьевой покров.), различать 

особенности поведения птиц. 

4. Развивать наблюдательность, умение 

выражать индивидуальные суждения 

сравнительного характера. 

5. Воспитывать бережное отношение к 

природе, чувство сопричастности, 

сопереживания ко всему живому, что нас 

окружает. 

 

3. «Любимые книги» 

1. Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. 

2. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых 

произведений. 

3. Объяснять, как важны в книге рисунки, 

показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

4. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

4. 

«Праздник Пасхи» 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

1. Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю, знакомить с народными 

праздниками. 

2. Способствовать развитию праздничной 

культуры, расширению знаний о традициях 

русского народа. 

 

Заполнение карт развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребёнка 

Май 1. «День Победы» 1. Осуществлять патриотическое  



 

56 
 

воспитание. 

2. Воспитывать любовь к Родине. 

3. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

4. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

2. 
«Времена года, 

закрепление» 

1. Формировать умение выделять 

отличительные особенности и признаки 

времён года, расширять знания о 

сменяемости сезонов. 

2. Уточнить знания о растениях в разное 

время года, поведении животных и 

насекомых. 

3. Формировать бережное отношение к 

природе. 

4. Закрепить названия деревьев и 

кустарников на территории сада. 

 

3. 
«Весенняя 

лаборатория» 

1. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении её результатов и 

создании условий для их презентации 

сверстникам. 

2. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

3. Расширять знания о свойствах различных 

материалов, учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

4. 
«Время весёлых 

игр, повторение» 

1. Закреплять навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

2. Знакомить с традициями детского сада. 

3. Закреплять представления ребёнка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

4. Формировать умение замечать изменения 

в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

5. Закреплять навыки и умения, 

полученные в течение года. 

 

Июнь 

1. «Лето, лето!» 

1. Дать детям элементарные знания и 

представления о международном празднике 

«Дне защиты детей». 

2. Обобщить и систематизировать 

представление о лете, о летних месяцах, о 

летних растениях и жизнедеятельности 

животных в это время года. 

3. Воспитывать желание делиться знаниями 

и воспоминаниями о лете со сверстниками. 

4. Развивать фантазию, память, мышление, 

способность правильно и грамотно 

высказывать свои мысли. 

5. Развивать способность наблюдать и 

видеть красоту природы, беречь и любить 

её, воспитывать у детей любознательность. 

 

2. 
«Мы живём в 

России» 

1. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

2. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. 

3. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 
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4. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

3. 
«Деревья нашего 

края» 

1. Расширять представления о разнообразии 

растительного мира, рассказать о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. 

2. Учить называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

3. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

 

4. 
«В мире 

насекомых» 

1. Уточнять и закреплять понятие 

«насекомые», используя различные виды 

детской деятельности. 

2. Уточнить особенности внешнего вида 

насекомых, закрепить знания о способах 

питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

3. Формировать желания получать 

удовольствие от общения с природой. 

 

Июль 

1. «День семьи» 

1. Расширять представления детей о своей 

семье. 

2. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

3. Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

4. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

5. Рассказать о Дне семьи, любви и 

верности в России, формировать 

уважительное отношение к родителям. 

 

2. «Лес, луг, сад» 

1. Способствовать углублению и 

обобщению имеющихся представлений 

детей о живой природе, расширять 

представления детей о лесе, луге и их 

обитателях. 

2. Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, луга, понимания необходимости 

сохранения их целостности, умения вести 

себя в лесу; воспитывать желание 

использовать в работе разные техники 

аппликации. 

3. Развивать у детей речь и познавательный 

интерес к жизни леса, луга и его 

обитателям, а также память, умение 

анализировать, делать выводы 

4. Обобщить и систематизировать знания 

детей о лесе и луге как сообществах. 

5. Познакомить с правилами поведения в 

природе. 

6. Активизировать и расширять словарь 

детей по теме «Что растет на лугу и в 

лесу», развивать фонематический слух; 

речевое дыхание, мелкую моторику 

пальцев рук; координацию речи и 

движений. 

 

3. 
«Азбука 

здоровья» 

1. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 
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2. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

3. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

4. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком. 

5. Продолжать знакомство детей с частями 

тела и органами чувств человека. 

6. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

4. 
«В речном 

царстве» 

1. Познакомить с обитателями 

пресноводных водоёмов, их повадками. 

2. Помочь запомнить названия рыб и 

некоторых животных (щука, ёрш, пескарь, 

сом, рак, лягушка, бобр). 

3. Расширять кругозор. Развивать связную 

речь, интерес к природе, любознательность, 

умение классифицировать рыб и животных. 

4. Воспитывать доброжелательное 

отношение к природе. 

 

Август 

1. 

«Правила 

дорожного 

движения» 

1. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. 

2. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

3. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зелёного, 

жёлтого и красного сигналов светофора. 

4. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекрёсток», 

«остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на 

улице. 

5. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

6. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

 

2. 
«Юные 

исследователи» 

1. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении её результатов и 

создании условий для их презентации 

сверстникам. 

2. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

3. Расширять знания о свойствах 

различных материалов, учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 

3. 
«Мы любим 

играть» 

1. Закреплять навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

2. Знакомить с традициями детского сада. 

3. Закреплять представления ребёнка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

4. Формировать умение замечать изменения 

в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 
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5. Закреплять навыки и умения, 

полученные в течение года. 

4. 
«Что такое 

школа» 

1. Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

2. Закрепить знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

3. Формировать представлений о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

4. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

5. Продолжать знакомство с детским садом, 

как ближайшим социальным окружением, 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально – технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
 

3.1.2. Режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Режим работы МБДОУ «Д/с № 400» - пятидневная рабочая неделя, нерабочие 

дни - воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

Режим работы МБДОУ «Д/с № 400»: 

- группы дневного (12-часового) пребывания для детей раннего и дошкольного 

возраста - с 7.00 до 19.00. 

Режим дня в МБДОУ «Д/с № 400» разработан с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- времени пребывания детей в группе; 

- ФГОС ДО; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 

и др.); 

- осуществления образовательного процесса; 

- времени года и др. 
 

Примерный режим дня в средней группе № 11 

(холодный период года) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55 - 9.10 

Непосредственная образовательная деятельность  9.10 - 9.30; 

9.40 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.10 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, усиленный полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50 - 18.15 

Игры, уход домой 18.15 - 19.00 
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Дома 

Ужин 19.00 - 20.00 

Спокойные игры 20.00 - 20.30 

Гигиенические процедуры 20.30 - 20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40 - 6.30 (7.30) 

 

Режим дня средней группы в неблагоприятную погоду 
 

Время Виды деятельности 

7.00 - 8.25 Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

8.25 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность  

9.00 - 10.10 Непосредственно образовательная деятельность /по подгруппам/  

10.10 - 10.20 Второй завтрак 

10.20 - 12.40 Совместная деятельность взрослого и детей, игры, самостоятельная деятельность 

12.40 - 13.05 Подготовка к обеду, обед 

13.05 - 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 - 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 16.10 Игры, самостоятельная деятельность 

16.10 - 16.30 Непосредственно образовательная деятельность 

16.30 - 19.00 Совместная деятельность взрослого и детей, игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 
 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 20-25 

На улице 1 раз в неделю 20-25 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 

Подвижные и спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 20-25 

Физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

 

Режим дня в период каникул 
 

Время Виды деятельности 

7.00 - 8.25 Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

8.25 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 10.10 Совместная деятельность взрослого и детей, игры, самостоятельная деятельность 

10.10 - 10.30 Второй завтрак, подготовка к прогулке 

10.30 - 12.20 Прогулка 

12.20 - 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40 - 13.05 Подготовка к обеду, обед 

13.00 - 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 - 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, 
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самостоятельная деятельность 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 16.30 Совместная деятельность взрослого и детей, игры, самостоятельная деятельность 

16.30 - 16.45 Подготовка к прогулке 

16.45 - 19.00 Прогулка, уход детей домой 
 

3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию 

Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней 

оздоровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования 

дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);  

- иные темы, связанные с миром человека.  

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий 

Задачи педагога по организации досуга 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Перечень досугов и развлечений 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 
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Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», 

«Гуси-лебеди» т.п. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные 

игры», «В гостях у сказки». Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», 

«Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения: «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение» 
 

3.1.4 Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

- содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 

- трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

- полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

- вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

- доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: 
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их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы 

поиграть или позаниматься); 

- безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, студии психолого-педагогического 

сопровождения, логопедическом кабинете), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МБДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ должна обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания 

и др. 

В МБДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 
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должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе.  

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных 

условиях родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с 

Программой, размещенной на официальном сайте МБДОУ, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны 

быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. 

3.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, та и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
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семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

❖ Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 

❖ Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

❖ Возрождение традиций семенного воспитания. 

❖ Повышение педагогической культуры родителей. 

3.2.1. Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 
 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ним оценивает 

его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 

целом 

Узнает цели и пожелания родителей в отношении их ребенка 

и группы в целом и добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут относиться 

к нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской 

деятельности, которые подходят по условиям и стилю жизни 
 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

− Открытость МБДОУ для семьи. 

− Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

− Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

✓ Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

✓ беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

✓ наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

✓ анкетирование; 

✓ проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей ✓ Рекламные буклеты; 

✓ журнал для родителей; 

✓ визитная карточка учреждения; 

✓ информационные стенды; 

✓ выставки детских работ; 

✓ личные беседы; 

✓ общение по телефону; 

✓ индивидуальные записки; 

✓ родительские собрания; 

✓ родительский клуб; 

✓ официальный сайт МБДОУ; 

✓ общение по электронной почте; 
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✓ объявления; 

✓ фотогазеты; 

✓ памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

✓ педагогические гостиные; 

✓ родительские клубы; 

✓ семинары; 

✓ семинары-практикумы; 

✓ мастер-классы; 

✓ приглашения специалистов; 

✓ официальный сайт организации; 

✓ персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

✓ творческие задания; 

✓ тренинги; 

✓ подготовка и организация музейных экспозиций в МБДОУ; 

✓ папки-передвижки; 

✓ папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

✓ Дни открытых дверей; 

✓ дни семьи; 

✓ организация совместных праздников; 

✓ семейный театр; 

✓ совместная проектная деятельность; 

✓ выставки семейного творчества; 

✓ семейные фотоколлажи; 

✓ субботники; 

✓ экскурсии; 

✓ походы; 

✓ досуги с активным вовлечением родителей. 
 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 
 

Информационно-

аналитический блок 

- Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи сотрудничать с МБДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

- родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы; 

- педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия с 

родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, 

педагоги и специалисты МБДОУ. Их работа строится на информации, 

полученной в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов с 

семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным направлениям: 

- Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

- Организация продуктивного общения всех участников образовательных 

отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-оценочный 

блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, 

которые проводятся педагогами МБДОУ. Для осуществления контроля 

качества проведения того или иного мероприятия родителям предлагаются: 

▪ оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

▪ групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах. 
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Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне 

родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого.  

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. 

 Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с 

другой – делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная 

методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению 

взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные 

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 

выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 
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собрания родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить их 

на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным  

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ГБДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых дверей Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 
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Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в МБДОУ, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 

могут быть записи детской речи интересные высказывания ребенка; семьи 

также могут посылать в детский сад записки выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 

семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных 

контактов 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях 

МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись МБДОУ», выставки 

детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные 

проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенд; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки 
 

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями 

воспитанников: 

➢ Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

➢ Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 

➢ Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению 

в общественную деятельность. 
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Приложение 6 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

средней группы № 11 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье. 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников средней группы. 

 

Сентябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Нам 

учиться не 

лень!» 

1. Оформление родительского уголка по 

теме «Нам учиться не лень». 

2. Консультация для родителей 

«Почему нельзя опаздывать в детский 

сад?» 

3. Родительское собрание: 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается».  

4. Привлечение родителей к 

составлению плана взаимодействия 

семьи и детского сада. 

5. Буклет «Правила нашей группы». 

6. Знакомство с семьями 

воспитанников, анкетирование. 

- Расширять контакты между 

педагогами и родителями. 

 - Смоделировать перспективы 

взаимодействия на новый учебный 

год. 

- Способствовать повышению 

педагогической культуры 

родителей. 

- Повысить заинтересованность 

родителей в жизни детского сада, 

развивать активность родителей. 

 

2 неделя 

«Осень. 

Овощи и 

фрукты» 

1. Оформление странички группы на 

сайте детского сада по теме «Осень в 

гости к нам пришла». 

2. Знакомство родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

3. Буклет «Возрастные особенности 

детей 4-5 лет», рекомендации пособий 

для домашних занятий с детьми. 

4. Буклет «Витаминная корзинка» (о 

пользе блюд об овощах). 

5. Информационная страничка «Учите 

вместе с нами». 

- Привлечь родителей к 

совместным с детьми 

наблюдениям в природе, 

подготовке ко Дню урожая. 

- Довести до сознания родителей о 

необходимости закаливания детей 

в домашних условиях. 

- Приобщать родителей к 

активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

- Побеседовать с родителями о 

том, как образ жизни семьи влияет 

на здоровье ребёнка. 

 

3 неделя 

«Краски 

осени. 

Цветы» 

1. Беседа с родителями о пользе 

прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений и 

всестороннего развития малыша. 

2. Изготовление кулинарной книги 

«Полезные блюда из овощей и 

- Привлекать родителей к 

совместным наблюдениям в 

природе, к совместной 

исследовательской деятельности, 

способствующей возникновению 

познавательного интереса у детей. 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-3-nedelya
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фруктов». 

3. Консультация «Режим и его значение 

в жизни ребенка» 

4. Выставка совместного творчества 

«Краски осени». 

- Привлечь родителей к 

совместным с детьми 

наблюдениям в природе, 

подготовке ко Дню урожая. 

4 неделя 

«Осень в 

лесу. Грибы» 

1. Рекомендации родителям по 

домашнему чтению по теме «Осень». 

2. Семинар - практикум «Значение 

пальчиковых игр для развития детей». 

3. Консультация для родителей 

«Воспитание художественного вкуса и 

эстетического восприятия природы у 

ребёнка». 

4. Беседа «Режим дня и его значение в 

жизни ребенка». 

- Привлекать родителей к 

совместным наблюдениям в 

природе, к совместной 

исследовательской деятельности, 

способствующей возникновению 

познавательного интереса у детей. 

- Донести до родителей 

необходимость развития мелкой 

моторики для речевого развития. 

 

Октябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Я хочу 

быть 

здоровым» 

1. Индивидуальное консультирование 

по вопросам оздоровления и 

профилактики различных нарушений.  

2. Ориентирование родителей на 

совместное с ребёнком чтение 

литературы, посвященной сохранению 

и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

3. Совместное проведение «Дня 

здоровья». 

4. Консультация «Оздоровительные 

игры с природным материалом». 

- Информирование родителей об 

оздоровительных мероприятиях в 

детском саду. 

- Побеседовать о необходимости 

навыков самообслуживания, 

наличия домашних обязанностей. 

- Привлекать родителей к передаче 

положительного опыта в вопросах 

воспитания. 

- Познакомить родителей с 

методами укрепления и 

сохранения здоровья. 

 

2 неделя 

«Наш 

детский сад» 

1. Презентация для родителей «Права 

детей», информационные листы по теме 

недели. 

2. Консультирование родителей о 

правильном питании дошкольников.  

3. Оформление стенда «Овощи и 

фрукты – полезные продукты», 

изготовление и распространение книги 

рецептов детских блюд. 

4. Индивидуальное консультирование 

на тему «Развитие доброжелательных 

взаимоотношений детей со 

сверстниками и взрослыми в семье». 

5. Консультация для родителей 

«Развитие трудовых навыков у детей. 

Как привить ребёнку любовь к труду». 

- Формировать интерес родителей 

в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса и 

достижениях каждого ребёнка. 

- Расширять представления 

родителей о формах и методах 

трудового воспитания. 

 

3 неделя 

«Со мной 

мои друзья» 

1. Знакомство родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

2. Информирование родителей о 

произведениях поэтов и писателей края 

для детей. 

3. Консультация «Гиперактивный 

ребёнок! Как быть?» 

- Донести до родителей 

информацию о пользе прогулок и 

экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений и 

всестороннего развития ребенка. 

- Оказать помощь родителям в 

осознании негативных 

последствий деструктивного 

поведения и общения в семье, 

исключающего родных для 

ребёнка людей из контекста 

развития. 

 

4 неделя 
«Наш город» 

1. Совместная разработка маршрутов 

выходного дня. 

- Направить внимание родителей 

на развитие у детей способности 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-4-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-srednyaya-gruppa-4-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktyabr-srednyaya-gruppa-1-nedelya
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2. Рекомендации родителям пособий 

для домашних занятий 

3. Оформление совместно с родителями 

стенда «Мой город в фотообъективе». 

4. Консультация психолога «Семья - 

глазами ребенка». 

видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

- Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на 

улице. 

- Информировать родителей о 

пользе прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных 

впечатлений. 

Ноябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

1. Привлечение родителей к 

пополнению уголка дорожной 

безопасности в группе. 

2. Подбор медиатеки по теме «Правила 

дорожного движения» 

3. Беседа с родителями «Одежда детей в 

группе и на улице. Живем по режиму». 

4. Буклет «Детям знать положено» 

(ПДД). 

- Привлечь родителей к 

оформлению дидактического 

материала для группы. 

- Знакомить родителей с задачами 

воспитательно-образовательного 

процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

- Знакомить родителей с опасными 

для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоёма, и 

способами поведения в них. 

- Направить внимание родителей 

на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

 

2 неделя 

«Мебель» 

1. Буклет «Речевые игры по теме 

«Мебель». 

2. Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей образовательной 

деятельностью педагогов, условиями 

ДОО», анализ анкет. 

3. Пополнение родительского уголка 

материалами по теме недели. 

4. Индивидуальные консультации по 

запросу родителей. 

- Знакомить родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

- Выявить сильные и слабые 

стороны взаимодействия ДОО с 

родителями. 

- Побеседовать с родителями о 

развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Дать рекомендации по развитию 

самостоятельности у детей. 

 

3 неделя 

«Как 

животные 

готовятся к 

зиме» 

1. Памятка для родителей «Как одевать 

ребёнка в холодное время года». 

2. Консультация «Какие игрушки 

нужны детям 4-5 лет. Делаем 

правильный выбор». 

3. Литературная страничка «Учите 

вместе с нами», рекомендации по 

домашнему чтению, подбор медиатеки 

по теме «Кто как готовится к зиме». 

4. Консультация «Ребенок и компьютер. 

Хорошо или плохо?». 

- Дать рекомендации родителям по 

домашнему чтению произведений 

о диких и домашних животных. 

- Ориентировать родителей на 

развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками.  

- Обратить внимание родителей на 

ценность детских вопросов. 

- Помочь родителям найти 

правильное решение для 

интеллектуального развития детей. 
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4 неделя 

«Мамины 

помощники» 

1. Музыкальный праздник «Наша 

мама». 

2. Привлечение к оформлению 

стенгазеты «Мы с мамой - лучшие 

друзья». 

3. Индивидуальные консультации по 

запросу родителей. 

4. Подборка стихотворений к 

новогоднему празднику. 

5. Изучение традиции трудового 

воспитания, сложившиеся и  

развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

- Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-

классов и других форм 

взаимодействия. 

- Знакомство родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду 

(показывать необходимость 

навыков самообслуживания, 

помощи  

взрослым, наличия у ребёнка 

домашних обязанностей). 

- Привлечь родителей к 

подготовке новогодней елки. 

 

Декабрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Безопаснос

ть всегда и 

везде» 

1. Знакомство родителей с формами 

работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

2. Буклет «В безопасности ли Ваш 

ребёнок?». 

3. Литературная страничка «Учите 

вместе с нами» 

4.Рекомендации по организации зимних 

прогулок. 

5. Мастер-класс «Новогодние игрушки 

из бросового материала». 

6. Памятка для родителей 

«Безопасность при проведении 

новогодних развлечений для детей». 

- Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса 

- Побудить родителей на личном 

примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. 

- Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребёнка. 

 

2 неделя 

«Профессии» 

1.Подбор литературы для домашнего 

чтения. 

2. Консультация «Научим малыша 

трудиться». 

3. Ориентирование родителей на 

развитие у ребёнка потребности к 

чтению, рассматриванию иллюстраций. 

4. Буклет «Как развивать 

познавательную активность ребёнка 4-5 

лет?». 

5. Родительское собрание: «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке!», 

знакомство с оздоровительными 

мероприятиями в ДОУ. 

- Привлечь родителей к 

составлению списка литературы 

для детей, к разучиванию стихов к 

новогоднему празднику. 

- Побудить близких взрослых 

знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, 

показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. 

- Донести до родителей важность 

соблюдения правил безопасности 

во время проведения новогодних 

праздников. 

 

3 неделя 

«К вам 

шагает 

Новый год!» 

1. Оформление родительского уголка по 

теме «К нам шагает Новый год!». 

2. Консультирование по теме «Капризы, 

как реагировать родителям». 

3. Мастер-класс на сайте детского сада 

«10 идей новогодних подарков своими 

руками». 

4. Привлечение родителей к участию в 

выставке «Новогодние чудеса». 

- Знакомить родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

- Привлечь родителей к подготовке 

новогодней ёлки, украшения 

группы, изготовлению костюмов. 

- Способствовать развитию 

творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

- Побеседовать с родителями о 

профилактике простудных 

заболеваний, закаливании и 

актуальных задачах физического 

воспитания детей в детском саду. 
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4 неделя 

«Здравствуй, 

Дед Мороз!» 

1.Привлечение родителей к совместным 

наблюдениям за зимней природой. 

2. Консультация «Осторожно, 

сосульки!». 

3. Совместное развлечение «Новый год 

у ворот». 

4. Конкурс совместных поделок 

родителей и детей «Ёлочная игрушка». 

5.Консультация «Как с пользой 

провести новогодние каникулы». 

- Привлечь родителей к 

организации новогоднего 

праздника. 

- Привлечь родителей к конкурсу 

совместных поделок родителей и 

детей «Ёлочная игрушка». 

-Дать родителям практические 

советы по проведению 

наблюдений в зимнее время года. 

- Способствовать развитию 

положительных эмоций от 

совместного общения. 

 

Январь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

2 неделя 

«Здравствуй, 

Зимушка-

зима!» 

1. Пополнение родительского уголка 

материалами по теме недели. 

2. Привлечение к наблюдениям за 

зимней природой. 

3. Консультация для родителей 

«Подвижные игры детей на прогулке 

зимой». 

4. Час семейных встреч «Снежные 

постройки на участке» 

- Продолжить знакомство с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

- Привлечь родителей к участию в 

выставке совместных работ на 

зимнюю тематику. 

- Дать рекомендации родителям, 

касающиеся организации 

активного зимнего отдыха, 

формирования навыков 

безопасного поведения зимой. 

 

3 неделя 

«Зима в 

лесу» 

1. Знакомство с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

2. Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за зимней 

природой. 

3. Консультация «Роль семьи в речевом 

развитии 4-5 лет». 

4. Инструктаж «Как вести себя при 

гололёде». 

5.Консультация «Начинаем утро с 

зарядки». 

- Привлечь родителей к участию в 

выставке совместных работ на 

зимнюю тематику. 

- Довести до родителей важность 

утренней гимнастики и 

необходимость не опаздывать на 

зарядку. 

 

4 неделя 

«Животные 

Арктики» 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями. 

«Прочитай мне сказку, мама» (советы 

родителям в подборе художественной 

литературы для детей 4-5 лет). 

2. Консультация для родителей 

«Профилактика ОРВИ». 

3. Консультация для родителей 

«Воспитывайте ребёнка в ситуации 

успеха». 

4. Фотовыставка «Как хороши наши 

зимние прогулки». 

- Знакомить с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

– Привлечь родителей к участию в 

выставке совместных работ на 

зимнюю тематику. 

- Нацелить родителей на 

совместную работу по устранению 

«вредных привычек». 

- Информировать родителей о 

важности профилактических мер в 

период обострения ОРЗ. 

 

Февраль 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Волшебниц

а вода» 

1. Буклет «Домашние опыты с водой», 

рекомендации по организации 

домашних опытов с водой. 

2. Памятка для родителей «Ребёнок и 

телевидение» (советы и рекомендации). 

3. Привлечение родителей к подготовке 

Дня защитника Отечества. 

4. Презентация видеоролика по итогам 

недели «Волшебница-вода». 

- Привлечь родителей к 

совместной с детьми 

исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, 

способствующей возникновению 

познавательной активности. 

- Дать рекомендации по 

организации зимнего семейного 
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5. Литературная страничка «Учите 

вместе с нами». 

досуга. 

- Показать родителям важность 

работы по развитию мелкой 

моторики; обозначить взаимосвязь 

мелкой моторики рук и речи детей. 

2 неделя 

«Военная 

техника» 

1. Советы по изготовлению подарков ко 

дню Защитника Отечества из 

нетрадиционного материала, показ 

образцов. 

2. Привлечение родителей к подготовке 

Дня защитника Отечества. 

3. Консультация «Коммуникативные 

игры дома». 

4. Анкета «Какой вы родитель?». 

5. Памятка для родителей 

«Правила поощрения и наказания 

детей». 

- Подчеркнуть ценность каждого 

ребенка для общества вне 

зависимости от его 

индивидуальных особенностей. 

- Изучить особенности общения 

взрослых с детьми в семье.  

- Обратить внимание родителей на 

возможности развития 

коммуникативной сферы ребёнка в 

семье и детском саду. 

- Формировать интерес родителей 

в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

 

3 неделя 

«Мы — 

защитники 

Отечества» 

1. Оформление родительского уголка 

материалами по теме недели 

2. Физкультурный праздник «Мы - 

защитники отечества» с участием пап и 

дедушек. 

3. Буклет «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» 

4. Оформление папки-передвижки «Я и 

мой папа» 

5. Информационный стенд 

«Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей» 

- Подчёркивать роль отца в 

формировании личности ребёнка. 

- Привлечь родителей к 

совместным наблюдениям за 

зимней природой. 

- Дать рекомендации по 

организации зимнего семейного 

досуга. 

- Донести до родителей важность 

совместного чтения, рассказать о 

значении книги в развитии 

малыша. 

 

4 неделя 

«Мамины 

руки» 

1. Привлечение к участию в выставке-

ярмарке «Что умеет моя мама». 

2. Консультация для родителей 

«Лепка – увлекательная игра и способ 

познания мира». 

3. Рекомендации «Какие игрушки 

нужны детям дошкольного возраста» 

4.Пополнение информации на сайте 

детского сада. 

- Подчёркивать роль бабушки и 

мамы в формировании личности 

ребёнка. 

- Продолжить знакомство 

родителей с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

- Привлечь родителей к 

организации празднования «8 

Марта». 

 

Март 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Мамин 

праздник» 

1. Чаепитие в честь празднования «8 

Марта». 

2. Фотовыставка «Моя мама золотая». 

3. Праздник «8 Марта – женский день». 

4. Буклет «История празднования 8 

Марта». 

- Привлечь внимания родителей к 

вопросам воспитания культуры 

поведения. 

- Обратить внимание на важность 

реализации в детском саду и дома 

единых методов речевого 

развития. 

- Способствовать появлению 

положительных эмоций от 

совместного общения. 

 

2 неделя 

«Дымковска

я игрушка» 

1. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса в детском 

саду. 

2. Оформление информационных 

стендов и буклетов по теме «Значение 

народной игрушки в развитии детей». 

3. Папка – передвижка «Домашние 

- Побудить родителей 

организовать семейные посещения 

музеев, выставок народного 

творчества, детских театров. 

- На примере лучших образцов 

семейного воспитания 

ориентировать родителей на 
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обязанности детей». 

4. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

5. Памятка для родителей «Несколько 

советов по организации и проведению 

детских праздников». 

актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего 

развития творческих способностей 

детей. 

- Способствовать формированию 

активной педагогической позиции 

родителей. 

3 неделя 

«День 

земли» 

1. Литературная страничка «Стихи о 

Земле» 

2. Буклеты «10 удивительных фактов о 

Земле», «Берегите ресурсы планеты» 

3. Пополнение книжного уголка 

энциклопедиями и книгами о природе, 

экологическими сказками. 

4. Привлечение родителей к субботнику 

по уборке территории детского сада. 

5. Консультация «Как предупредить 

весенний авитаминоз». 

- Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса в 

детском саду. 

- Привлечь родителей к участию в 

экологических акциях, 

организованных детским садом. 

- Информировать родителей об 

индивидуальных достижениях 

детей, о ходе образовательного 

процесса в детском саду. 

 

4 неделя 

«Театральна

я весна» 

1. Домашние заготовки «Как я ходил в 

театр с родителями». 

2. Привлечение родителей к 

изготовлению разных видов театра для 

оснащения группы.  

3.Открытие театральной гостиной. 

4. Папка-передвижка «Играем в театр». 

5. Мастер-класс «Перчаточный театр». 

6. Родительское собрание: «Играют 

дети – играем вместе!» 

- Дать рекомендации по 

организации совместных прогулок, 

планированию маршрутов 

выходного дня. 

- Ориентировать родителей на 

групповое посещение театрального 

представления. 

- Формировать представления 

родителей о развитии 

познавательных процессов детей 4-

5 лет. 

 

Апрель 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Цветущая 

весна» 

1. Рекомендации по организации 

совместных наблюдений за 

изменениями в природе. 

2. Консультация для родителей: «Учим 

ребёнка беречь природу». 

3. Организация совместного 

субботника. 

4. Оформление фотовыставки «Весна в 

нашем городе». 

- Побеседовать с родителями о 

мерах профилактики весеннего 

авитаминоза. 

- Информировать родителей о 

мероприятиях, проводимых в 

детском саду. 

- Привлечь родителей к участию в 

субботнике. 

 

2 неделя 

«Птицы — 

наши 

друзья» 

1. Оформление совместно с родителями 

книжки - малышки «Кто весной к нам 

прилетел». 

2. Пополнение родительской медиатеки 

познавательными передачами о птицах 

для детей. 

3. Литературная страничка «Стихи о 

птицах для детей» 

4. Консультация «Дидактические игры 

на развитие элементарных 

математических представлений». 

- Дать рекомендации по 

организации совместных 

наблюдений за птицами в природе. 

-Побеседовать с родителями о 

весенних маршрутах прогулок с 

ребенком. 

- Привлечь родителей к участию в 

экологических акциях, 

организованных детским садом. 

 

3 неделя 

«Любимые 

книги» 

1. Показ методов и приёмов 

ознакомления ребёнка с 

художественной литературой. 

2. Буклет «10 почему необходимо 

читать детям». 

3. Буклет «Игры по развитию памяти с 

- Дать рекомендации родителям 

произведений, определяющих круг 

семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями ребёнка. 

- Пропагандировать семейные 
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детьми 4-5 лет». 

4. Консультация для родителей 

«Леворукий ребенок». 

ценности, любовь и уважение к 

семье. 

- Познакомить с играми, 

направленными на развитие 

памяти у детей 4-5 лет. 

- Привлечь родителей к 

модернизации ППРС в группе и на 

участке. 

4 неделя 

«Праздник 

Пасхи» 

1. Мастер-класс «Пасхальные чудеса» 

(совместное украшение яиц вместе с 

детьми). 

2. Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

3. Буклет «Пасхальные конкурсы и 

игры для детей и взрослых». 

4. Индивидуальные беседы с 

родителями «Проведём выходной с 

пользой». 

- Беседа с родителями о мерах 

профилактики весеннего 

авитаминоза. 

- Обратить внимание на цели и 

задачи развития детей среднего 

возраста. 

- Знакомить с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 

Май 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«День 

Победы» 

1 Музыкальный праздник «Сияет 

солнце в День Победы!» с участием 

родителей и ветеранов. 

2. Консультация «Патриотическое 

воспитание в семье». 

3. Брошюра «Нетрадиционное 

рисование цветов в домашних 

условиях». 

- Привлечь родителей к участию в 

празднике «Сияет солнце в День 

Победы!». 

- Организовать совместный поход 

к памятным местам, составить 

маршруты выходного дня. 

- Способствовать формированию 

представления о нравственных 

нормах в семье. 

- Воспитывать желание мирным 

путём находить выход из разных 

проблемных ситуаций в семье. 

- Вовлечь родителей в жизнь 

группы. 

 

2 неделя 

«Времена 

года, закреп-

ление» 

1. Привлечение родителей к участию в 

экологических акциях, организованных 

детским садом. 

2. Оформление папки-передвижки 

«Добрые советы родителям». 

3. Памятка «Профилактика пищевых 

отравлений у детей» 

4. Рекомендации по домашнему чтению 

по теме «Времена года», пополнение 

медиатеки познавательными 

передачами по теме недели. 

- Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса, 

совместное спланировать маршрут 

выходного дня. 

- Познакомить родителей с 

основными факторами укрепления 

физического и психологического 

здоровья детей в семье. 

- Повышать заинтересованность 

родителей в жизни детского сада, 

развивать активность родителей. 

 

3 неделя 

«Весенняя 

лаборато-

рия» 

1. Беседа о достижениях детей за год, 

презентация «Стали мы на год 

взрослей!». 

2. Изготовление папки-передвижки 

«Игры с песком» 

3. Буклет «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

4. Консультация на тему «Домашнее 

экспериментирование». 

- Привлечь родителей к 

совместным наблюдениям за 

весенней природой, насекомыми и 

животными. 

- Привлечь родителей к 

организации итогового 

родительского собрания. 

- Привлечь родителей к 

оформлению летней прогулочной 

веранды, организация субботника. 

 

4 неделя 

«Время 

весёлых игр, 

повторение» 

1. Консультация «Летняя 

оздоровительная кампания в детском 

саду» 

2. Родительское собрание: 

«Здравствуй лето!» подведение итогов 

- Дать рекомендации родителям по 

организации летнего отдыха и 

оздоровлению детей. 

- Побеседовать с родителями о 

развитии игровой деятельности 
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учебного года. 

3. Презентация «Наши достижения», 

размещение отчёта на сайте детского 

сада. 

детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший год. 

Июнь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Лето, лето!» 

1. Совместное проведение праздника 

«День защиты детей». 

2. Консультация «Опасности, 

подстерегающие вас летом». 

3. Семейная акция «Мы выходим на 

субботник». 

4. Оформление медиатеки по теме 

«Права детей». 

5. Фотоотчёт о празднике «День 

защиты детей». 

- Дать рекомендации по 

закаливанию организма в летний 

период. 

- Информировать родителей о 

мероприятиях по укреплению 

организма в детском саду. 

- Привлечь родителей к 

украшению прогулочной веранды. 

 

2 неделя 

«Мы живём 

в России» 

1. Оформление информационного 

бюллетеня «Заповедники России» 

2. Папка-передвижка «Первая помощь 

при ссадинах, порезах, укусах пчелы». 

3. Литературная страничка «Стихи о 

России». 

4. Привлечение родителей к участию в 

конкурсе на лучший головной убор. 

- Ориентировать родителей на 

развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских 

вопросов. 

- Информировать родителей о 

пользе прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных 

впечатлений. 

- Побуждать к чтению дома 

художественной литературы. 

 

3 неделя 

«Деревья 

нашего 

края» 

1. Консультация «Экологические 

сказки для детей». 

2. Создание плаката «Наша семья 

заботится о природе» 

3. Подведение итогов конкурса на 

лучший головной убор. 

4. Памятка «Ходить босиком полезно!» 

- Подобрать литературу для 

домашнего чтения о растениях и 

животных 

- Закреплять знания о здоровом 

образе жизни человека и способах 

укрепления здоровья, закаливания 

организма. 

- Привлечь к совместным 

наблюдениям за сезонными 

изменениями. 

 

4 неделя 

«В мире 

насекомых» 

1. Мастер-класс «Моделирование 

насекомых из различных материалов». 

2. Консультация «Игры с песком дома». 

3. Беседа «Закаливание летом». 

4. Литературная страничка «Стихи и 

загадки о насекомых». 

5. Пополнение родительской игротеки 

играми по теме «Насекомые». 

- Дать рекомендации по 

организации совместных походов, 

летних прогулок, пикников. 

- Дать родителям практические 

советы по проведению 

наблюдений с детьми в весенний 

период. 
- Закреплять знания о здоровом 

образе жизни человека и способах 

укрепления здоровья, закаливания 

организма. 

 

Июль 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«День 

семьи» 

1. Оформление родительского уголка по 

теме недели. 

2. Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

3. Буклет «Семейные секреты», 

консультации психолога по созданию 

- Повышать заинтересованность 

родителей к жизни детского сада, 

развивать активность родителей. 

- Знакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду 
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положительного микроклимата в семье. 

4. Инсценировка сказки «Петушок и его 

семья» для родителей 

5. Проведение акции «Объединим 

семью». (привлечение родителей к 

совместному художественному 

творчеству.) 

6. Музыкальный праздник «Наша 

дружная семья». 

(показывать необходимость 

навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у 

ребёнка домашних обязанностей). 

2 неделя 

«Лес, луг, 

сад» 

1. Информационная страничка на сайте 

детского сада «Лесные загадки». 

2. Привлечение родителей к 

изготовлению бюллетеней по теме 

«Лекарственные растения нашего края». 

3. Папка-передвижка «Первая помощь 

при солнечном ударе» 

4. Буклет «Отдыхаем в лесу безопасно. 

Советы по организации отдыха в лесу». 

- Привлечь родителей к 

составлению списка литературы 

для детей. 

- Способствовать формированию 

активной педагогической позиции 

родителей. 

- Дать рекомендации по 

организации совместных прогулок, 

планированию маршрутов 

выходного дня. 

- Формировать представления 

родителей о развитии 

познавательных процессов детей 4-

5 лет. 

 

3 неделя 

«Азбука 

здоровья» 

1. Оформление фотоплаката «Наш 

режим дня» 

2. Консультация для родителей 

«Питьевой режим». 

3. Буклет «Как избежать теплового и 

солнечного ударов». 

4. Совместное проведение «Дня 

здоровья». 

5. Акция «Бодрое утро» (участие 

родителей в утренней гимнастике). 

- Информировать родителей об 

оздоровительных мероприятиях в 

детском саду. 

- Консультировать по вопросам 

оздоровления и профилактики 

различных нарушений. 

- Ориентировать родителей на 

совместное с ребёнком чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр 

соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

 

4 неделя 

«В речном 

царстве» 

1. Рекомендации для родителей 

«Расскажите детям о речных рыбах». 

2. Литературная страничка «Стихи о 

рыбах». 

3. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для игр по 

теме недели. 

4. Консультация психолога по теме: 

«Поддержка психики ребёнка при 

переходе в старшую группу». 

5. Выставка совместного творчества 

«Рыбка плавает в водице». 

- Помочь родителям подобрать 

игрушки, соответствующие 

подросшим детям. 

- Привлечь родителей к 

обустройству группы (мелкий 

косметический ремонт, 

изготовление различных пособий 

для нового учебного года). 

 

Август 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

1. Знакомство родителей с формами 

работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

2. Привлечение родителей к участию в 

развлечении «Красный, жёлтый, 

зелёный!». 

3. Буклет «ПДД для детей». 

4. Консультация на сайте детского сада 

«Безопасные сказки». 

- Знакомить родителей с опасными 

для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоёма, и 

способами поведения в них. 

- Направить внимание родителей 

на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-iyul-srednyaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-iyul-srednyaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-iyul-srednyaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-iyul-srednyaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-iyul-srednyaya-gruppa-4-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-iyul-srednyaya-gruppa-4-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-srednyaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-srednyaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-srednyaya-gruppa-1-nedelya
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2 неделя 

«Юные 

исследова-

тели» 

1. Оформление родительского уголка 

материалами по теме недели. 

2. Памятка для родителей «Игры с 

песком и водой, природным материалом 

для развития познавательных 

способностей». 

3. Привлечение родителей к 

пополнению уголка 

экспериментирования в группе и на 

площадке. 

4. Буклет «Домашнее 

экспериментирование». 

- Привлечь родителей к 

модернизации ППРС. 

- Способствовать развитию 

активности родителей, повышению 

педагогической компетенции. 

- Поговорить об индивидуальных 

достижениях каждого ребёнка, 

возрастных особенностях детей. 

 

3 неделя 

«Мы любим 

играть» 

1. Работа родительского клуба по теме 

«Терапевтическое значение сказок». 

2. Консультация «Игры для непосед». 

3. Мастер-класс для родителей «Куклы 

своими руками». 

4. Консультация «Использование 

природных факторов для закаливания 

детей летом». 

- Привлечение родителей к 

обустройству группы и игровой 

площадки. 

- Информировать родителей о 

важности соблюдения единых 

требований в детском саду и семье. 

- Побеседовать с родителями о 

развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

 

4 неделя 

«Что такое 

школа» 

1. Оформление родительского уголка 

материалами по теме недели. 

2. Рекомендации родителям по подбору 

музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

3. Информационный журнал «Ребёнок 

5-х лет». 

4. Оформление стенгазеты «Вот и лето 

пролетело». 

- Дать рекомендации родителям 

пособий для домашних занятий с 

детьми, по домашнему чтению. 

- Предотвратить детский 

травматизм, напомнить родителям 

опасные ситуации. 

- Привлечь родителей к 

организации праздника перехода в 

старшую группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-srednyaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-srednyaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-srednyaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-srednyaya-gruppa-3-nedelya
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https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-srednyaya-gruppa-4-nedelya
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Приложение 7 

Перечень материалов и оборудования в группах 

 

«Уголок развивающих игр» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Головоломки-лабиринты 1 

2. Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. 

п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

5 

3. Домино 6 

4. Домино логическое 2 

5. Домино логическое с разной тематикой 4 

6. Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 

- 

7. Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект 2 

8. Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт - 

9. Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 1 

10. Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

11. Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов), 4-х цветов - 

12. Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4–5 элементов) – комплект 1 

13. Игры-головоломки объемные 1 

14. Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных 

тел 

- 

15. Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 1 

16. Лото с разной тематикой – комплект 3 

17. Матрешка пятикукольная 2 

18. Механическая заводная игрушка разных тематик 3 

19. Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами 8 

цветов (основные и дополнительные) с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно. 

- 

20. Мозаика разной степени сложности 1 

21. Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

1 

22. Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фигурами 

1 

23. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

24. Набор «Лото: последовательные числа» - 

25. Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам 1 

26. Набор волчков (мелкие, разной формы) - 

27. Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 

форм разных цветов и размеров) 

1 

28. Набор деревянных игрушек-забав - 

29. Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов - 

30. Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов - 

31. Набор кубиков с буквами 2 

32. Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) - 

33. Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 
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34. Набор кубиков среднего размера 1 

35. Набор объемных вкладышей по принципу матрешки - 

36. Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

37. Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) - 

38. Набор пазлов – комплект 2 

39. Набор парных картинок на соотнесение – комплект - 

40. Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые) комплект 

1 

41. Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей  1 

42. Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений 

по графическим образцам (из 4–6 элементов) 

1 

43. Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения 

зависимости объема от формы тела 

- 

44. Набор предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно – комплект 

1 

45. Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами - 

46. Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 1 

47. Шахматы 1 

48. Шашки 1 

49. Шнуровки (наборы) 6 

 

«Уголок природы» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого 

размера) – комплект 

1 

2. Календарь погоды настенный 1 

3. Коллекция минералов 1 

4. Коллекция растений (гербарий) 1 

5. Коллекция семян и плодов 1 

6. Набор принадлежностей для наблюдения за растениями, насекомыми и 

мелкими объектами 

- 

7. Набор пробирок большого размера 1 

8. Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

9. Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

10. Набор принадлежностей для ухода за растениями 1 

11. Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

12. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей) – 

комплект 

1 

13. Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями – комплект 

1 

14. Физическая карта мира (полушарий) 1 

15. Часы магнитные демонстрационные - 

16. Дидактические пособия по климатическим зонам 1 
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«Игровая зона» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Бинокль/подзорная труба 2 

2. Весы детские 1 

3. Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

- 

4. Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

5. Коляска-люлька для кукол 1 

6. Комплект костюмов по профессиям - 

7. Куклы (крупного размера) 5 

8. Куклы (среднего размера) 4 

9. Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками - 

10. Кукольная кровать 1 

11. Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект - 

12. Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект 1 

13. Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 

14. Кухонная плита/шкафчик (крупная) - 

15. Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) - 

16. Модуль-основа для игры «Кухня» - 

17. Набор кораблей и лодок (водный транспорт) - 

18. Набор кукольной одежды – комплект 1 

19. Набор кукольных постельных принадлежностей 1 

20. Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 

21. Набор мебели для кукол 1 

22. Набор медицинских принадлежностей 1 

23. Набор муляжей овощей и фруктов 2 

24. Набор мягких модулей 1 

25. Набор парикмахера 1 

26. Набор продуктов для магазина - 

27. Набор самолетов - 

28. Набор солдатиков - 

29. Набор столовой посуды для игры с куклой 1 

30. Набор чайной посуды 1 

31. Набор «Гладильная доска и утюг» 1 

32. Неваляшки разных размеров – комплект - 

33. Настольный футбол или хоккей - 

34. Подъемный кран (крупного размера) 1 

35. Пожарная машина (среднего размера) 1 

36. Скорая помощь (машина, среднего размера) 1 

 

«Строительная мастерская» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Большой настольный конструктор деревянный  2 
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2. Комплект "Первые конструкции" - 

3. Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях 

металлический 

- 

4. Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением 
деталей напольный 

- 

5. Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

настольный 

1 

6. Комплект конструкторов шарнирных - 

7. Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами 1 

8. Конструктор мягких деталей среднего размера  

9. Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый 

настольный – комплект 

 

10. Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в 

трех плоскостях 

 

11. Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.) 

1 

12. Настольно-печатные игры для детей старшего возраста – комплект - 

13. Настольно-печатные игры для подготовительной к школе группы – комплект - 

14. Настольно-печатные игры для средней группы – комплект 7 

15. Тележка-ящик (крупная) 1 

 

«Книжный уголок» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Дидактическая доска с панелями – комплект - 

2. Книги детских писателей – комплект 1 

3. Набор картинок для группировки и обобщения – комплект 1 

4. Набор фотографий портретов детский писателей и поэтов 1 

5. Комплекты детских энциклопедий для дошкольников 1 

6. Комплекты книг для детей соответствующих возрасту 1 

 

«Уголок безопасности» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Автомобили (крупного размера) 5 

2. Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 7 

3. Автомобили (среднего размера) 5 

4. Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

1 

5. Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 
движение» 

1 

6. Набор «Железная дорога» - 

7. Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 

8. Набор «Мастерская» 1 

9. Набор военной техники (мелкого размера) - 

10. Набор знаков дорожного движения 1 

11. Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 1 
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«Краеведческий уголок» 
 

№ Наименование Кол-во 

1. Большой детский атлас - 

2. Детский атлас (крупного формата) 1 

3. Дидактический материал по ознакомлению с родным городом 1 

4. Дидактический материал по ознакомлению с Родиной 1 

5. Карта г. Самары - 

6. Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1 

7. Наглядные пособия «Моя семья»  

8. Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые люди 

России» 

1 

9. Наборы дидактического материала по краеведению 1 

10. Набор репродукций картин великих сражений - 

11. Наглядные пособия с символикой Самары, России 1 

 

«Музыкальный уголок» 
 

№ Наименование Кол-во 

1. Бубен маленький 1 

2. Детский набор музыкальных инструментов 1 

3. Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 

4. Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 

5. Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 

6. Набор игрушек-детских музыкальных инструментов 1 

 

«Творческая мастерская» 
 

№ Наименование Кол-во 

1. Альбомы по живописи и графике 1 

2. Изделия народных промыслов – комплект 1 

3. Коллекция бумаги 1 

4. Коллекция тканей 1 

5. Магнитная доска настенная 1 

6. Мольберт двухсторонний 1 

7. Набор для составления узоров по схемам 1 

8. Набор карточек по народному ремесленному делу 1 

9. Набор печаток 1 

10. Набор изобразительных материалов 1 

11. Набор репродукций картин о природе 1 

12. Наборы бросового, природного материала для творчества 1 

13. Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 
2 

14. Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также для 

знакомства с различными жанрами живописи – комплект 

5 

 

«Театрализованный уголок» 
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№ Наименование Кол-во 

1. Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 1 

2. Наборы кукол-самоделок для театра - 

3. Наборы масок 1 

4. Наборы дидактического материала по теме «Театр» 1 

5. Перчаточные куклы – комплект - 

6. Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

7. Элементы костюма – комплект - 

 

«Физкультурный уголок» 
 

№ Наименование Кол-во 

1. Коврик массажный – набор 1 

2. Кольцеброс – настольный 1 

3. Мягкая «кочка» с массажной поверхностью - 

4. Мяч надувной - 

5. Мяч прыгающий - 

6. Мяч футбольный 1 

7. Набор мячей (разного размера, резина) 1 

8. Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

9. Набор игровых атрибутов для подвижных игр 1 

10. Обруч (малого диаметра) 3 

11. Скакалка детская 5 

 

 


