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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя средней группы №4 МБ ДОУ «Детский сад №102» 

(далее - программа) разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России)  от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.); 

5. Уставом МБ ДОУ «Детский сад №102». 

Срок реализации программы 1 год. Программа предназначена для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками 4-5 лет в группе 

общеразвивающей направленности. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Реализация программы предполагает осуществление образовательной деятельности в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

При разработке Программы учитывались:  

1) личностная и деятельностная направленность;  

2) необходимость практической направленности образовательного процесса;  

3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели создание благоприятных условий, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

   Задачи: 

 создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья, 
эмоционального благополучия детей; 

 обеспечить развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности; 

 создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам,  

 использовать интеграцию разнообразных видов детской деятельности в целях 
повышения эффективности образовательной деятельности; 
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 использовать творческую организацию (креативность) образовательной 

деятельности; 

 совершенствовать единство подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной совместной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми, где основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития воспитанников 4-5 лет 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является 

очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста 

детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Физические 

возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, движения 
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становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость 

движения. Активно развивается моторика, мышцы в данный период растут быстро, но 

неравно, поэтому дети быстро устают. Происходят рост и развитие всех органов и 

систем детского организма. 

В этот период быстро развиваются различные психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся 

более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества. Действия детей 

носят практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по 

мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему дошкольному 

возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно увеличивается 

объем памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение или поручение 

взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут 

в течение непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься 

каким-либо видом деятельности.  

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих 

в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные 

особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками 

своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). 

Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети 

начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

Дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из 

основных становится изобразительная деятельность. Ребёнок может сочинить 

небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими.  

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых 

способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный 

запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности 

детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 

ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои 

эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. 

На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и 

правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. 

Развивается связная речь. В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность 

приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно игрушек 

и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми. 

Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

Общение, как правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, 

совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее 

всего.  В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с 

ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, 

напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. 

Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых 

сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот период 

дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются на 

замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора 

первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок 

может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети 

очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 
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чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола 

и своей гендерной принадлежности. Одной из отличительных особенностей данного 

возраста является яркая фантазия, воображение.  

 

Психолого-педагогические особенности воспитанников средней группы №12 

2020-2021 учебного года. 

            Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием;, развитием образного 

мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи: 

- Направленность группы - общеразвивающая 

- Возрастная группа - средняя группа 

- Состав группы - 27 человек 

- Девочки – 14, мальчики- 13 

 

Социальный статус: 

-не полные семьи (н/с) -2  

-полные семьи (п/с)-24 

-многодетные семьи (м/д)-3 

 

Особенности здоровья воспитанников: 

 1-я группа здоровья -19 

 2-я группа здоровья -8 

 Диагноз ЗПР -1 

 

Особые дети: 

-Дети, трудно усваивающие программу - 8 

 

. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры в общеобразовательной программе дошкольного образования 

соответствуют требованиям ФГОС ДО и рассматриваются как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

На этапе завершения средней группы: 

 Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым.  

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.  

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 
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конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения 

с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения 

и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 
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животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: 

знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным 

областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников 4-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 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 после еды. 

 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. 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).  
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 Труд в природе. 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения. 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 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 

 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 и на участке 

детского сада, 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. 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авторы Р.Б. Стеркина, О.Л Князева, Н.Н. Авдеева  

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. В содержание 

программы включено шесть разделов: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». 

При реализации этой программы организуется обучение с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социокультурных различий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАНИЕ» 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Задачи: 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); расширять  и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Задачи: 

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 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 
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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». 

 

Ознакомление с миром природы 

 Задачи: 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 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).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

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

и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 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.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

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

Расширять 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. 
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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. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

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

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

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых в 

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

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

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

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

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

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 

 Задачи: 

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.).  
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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. 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 

 Задачи: 

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. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Чарушиным. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобщение к искусству 

 Задачи: 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 
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изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

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

(изобразительное искусство), здание и сооружение (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 

 Задачи: 

 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 
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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. 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 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 

 Задачи: 

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 
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способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 Задачи: 

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. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  
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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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Задачи: 

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 организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 

 Задачи: 

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 
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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. 

 Образовательный процесс в ДОУ организуется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности и специальные 

образовательные потребности. 

          В основе построения образовательного процесса лежит комплексно – 

тематическом принцип планирования. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. В 

основу комплексно – тематического планирование положены лексические темы, 

международные, российские, городские и районные праздники события, проекты, 

традиции ДОО. 

             Одной теме уделяется от одной, до трех недель. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. В завершении темы проводится 

итоговое мероприятие, на закрепление полученных знаний и умений детей.  Годовое 

комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении 1. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Вариативные формы, методы и средства реализации программы представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Социально - коммуникативное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Формирование 

готовности к совместной деятельности. Формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые обучающие 

ситуации. Праздники. Досуги. Развлечения. Целевые прогулки. 

Экскурсии. 

Труд. «Панорама  добрых  дел». 

Безопасность. Виртуальные экскурсии. Целевые прогулки. 
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Методы  и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение разучивание 

стихов, песен, пословиц и поговорок. 

Наглядные методы - рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.   

Практические -  Игры. Игровое моделирование.  

Комплексный метод руководства игрой (Е.В Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой): обогащение  детей знаниями и опытом деятельности; 

передача игровой культуры ребенку; развивающая  предметно-

игровая среда; активизация проблемного общения взрослого с 

детьми. Методы освоения  детьми  социального опыта совместной 

деятельности со сверстниками: методы повышающие 

эмоциональную активность (воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты, 

элементы новизны). 

Методы коррекции и уточнения нравственных представлений детей 

(повторение, наблюдение, эксперимент, создание проблемных 

ситуаций). Методы и приемы  трудового воспитания: 

формирование  нравственных представлений, суждений, оценок 

(решение  маленьких логических задач, приучение к 

размышлению); создание у детей практического опыта трудовой  

деятельности (показ действий, пример взрослого и детей, 

приучение  к положительным формам общественного поведения.) 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Физическое развитие». 

Средства  

социально - 

коммуникативного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, игрушки, 

технические устройства) Дидактические средства обучения. 

Художественные средства. Средства общения (вербальные 

средства, невербальные средства). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

  

Формы 

организации  

Социализация. Игры. Ситуативный разговор. Продуктивная 

деятельность. Беседа. Проблемные ситуации. Игровые обучающие 

ситуации.  Ситуации морального выбора. 

Труд. Поручения. Дежурство. Коллективный труд. Встречи с 

людьми разных профессий. Совместные действия. Наблюдения. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера. 

Безопасность. Специально организованные ситуации. Беседа. 

Чтение. Наблюдения.  

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы Разучивание стихов, песен, пословиц и 

поговорок, беседы, ситуативный разговор. 

Наглядные методы Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий, наблюдения.  

Практические Игровое моделирование, игры, продуктивная 

деятельность. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Физическое развитие». 
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Самостоятельная деятельность 

  

Формы 

организации  

Социализация. Общение во всех видах самостоятельной 

деятельности. 

Труд. Бытовые поручения: уход за комнатными растениями; 

участие в подготовке к приему пищи (сервировка стола). Сезонная 

деятельность на участке. 

Безопасность. Игра.  Продуктивная деятельность. Общение. 

Элементарные опыты. Экспериментирование. 

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Самостоятельная деятельность.  

Методы самоконтроля 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

 

Познавательное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

 

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, 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.),  

Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые Игры. Наглядное моделирование на основе   

рисунков. 

Наблюдение. Обсуждение. 

Исследовательская деятельность. Экспериментирование. 

Развивающие игры. Экскурсии.  

Методы и  

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы   Рассказ и рассказывание.  Беседа. Чтение. 

Наглядные методы Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения. 

Практические   Игры. Игровое моделирование. Детское  

экспериментирование (опыты: демонстрационные, кратковременные,, 

опыт-исследование). 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие», « Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Формы 

организации  

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде элементарного 

высказывания, наблюдения, коллекционирование.  

Ведение календаря природы. Проблемные ситуации. Развивающие 

игры с использованием полифункционального игрового 

оборудования. Обследование. 

Методы  и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные.  Наглядные. Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Средства 

познавательного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, игрушки, 

оборудование для опытов, учебно-игровые пособия.) Дидактические 

средства обучения. Художественные средства. Детское 

экспериментирование. 

 Самостоятельная деятельность 

 

Формы 

организации  

Игры, продуктивная деятельность. Самостоятельная деятельность в 

математическом уголке, уголке знакомства с окружающим миром. 

Продуктивная деятельность (рассматривание атласов, карт, альбомов, 

познавательной литературы, энциклопедий). 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Речевое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

Владение речью как средством общения 

Обогащение активного словаря. Развитие связной речи. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые. Чтение, слушание и обсуждение 

прочитанного. Продуктивное чтение. Моделирование и проигрывание 

проблемных ситуаций. Коммуникативные игры с включение малых 

фольклорных форм. Разновозрастное общение. Словесные игры. 

Сценарии активизирующего общения. 
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Методы 

обучения и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности,   

опосредованные наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие»,  

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие». 

Средства 

обучения 

Средства общения (вербальные, невербальные) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы 

организации  

Подгрупповые, индивидуальные. Совместное обсуждение. 

Декламация. «Оживление» или озвучивание иллюстраций. 

Многократное чтение. Ролевые, творческие игры. Свободное 

рассказывание. 

Введение ежедневной традиции ежедневного чтения. Выставки. 

Речевое стимулирование. Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. Освоение формул речевого этикета (пассивное). 

Поддержка социального контакта (фактическая беседа). Слушание, 

воспроизведение, имитирование (развитие фонематического слуха). 

Разучивание скороговорок, загадок, чистоговорок. 

Методы и 

приемы 

обучения и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организации  

«Оживление» или озвучивание иллюстраций.  Ролевые, творческие 

игры. Свободное рассказывание. Рассматривание иллюстраций, 

картин. Слушание и просмотр видеозаписей. Содержательное игровое  

взаимодействие. Совместная продуктивная и предметная 

деятельность, (коллективный монолог). Игра - драматизация (все 

виды театров). Игры в парах и совместные игры (коллективный 

монолог). Работа в книжном уголке. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения, (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 
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воспитания картинам) 

Словесные: рассказывание. 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

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. Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, развлечения, выставки. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: сопровождение  

музыкального ряда изобразительным, показ движений.); словесный: 

беседы, пение, слушание музыки; практический:  музыкальные игры 

разучивание  песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения  в 

освоении пения движений, игре на музыкальных инструментах 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

Средства  

художественно-

эстетического 

развития 

Средствами эстетического воспитания детей являются отобранные 

педагогом и специально организованные для воспитания детей 

предметы и явления окружающей действительности. (эстетика быта, 

природа, произведения искусства, разнообразные виды  деятельности 

детей, сочетание различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, театрально-игровой, 

музыкальной.) 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы 

организации  

Слушание музыкальных произведений, сопровождающих режимные 

моменты, импровизационные концерты, театрализованная 

деятельность, игры с пением, ритмические игры. Изобразительная 

деятельность, рассматривание иллюстраций, картин, скульптур малой 

формы, народной игрушки. Использование музыки и художественного  

слова  в режимных моментах 

Методы 

обучения  и 

Наглядные: (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 
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воспитания Словесные: чтение, рассказывание, беседа. 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организации  

Разные виды музыкально-художественной деятельности (сюжетно-

ролевые игры, игры на детских музыкальных инструментах, пение, 

слушание, ритмические движения, музыкальные игры, 

экспериментирование со звуком). Самостоятельная художественно - 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, рассматривание) 

Игры в парах.  

Методы 

обучения и 

воспитания 

Наглядные (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам), слушание музыки. 

Словесные (чтение, рассказывание, беседа). 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры, пение, игра на музыкальных инструментах).  

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. Правильное выполнение 

основных движений. Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта. Овладение подвижными играми с 

правилами. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые спортивные праздники, развлечения, 

занятия. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры). Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесный Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. 
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Интеграция 

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое  развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие». 

Средства  

физического 

развития. 

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические  факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы 

организации  

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна,  спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной форме. Физминутки. 

Закаливающие мероприятия. Корригирующие упражнения. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные  

   ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) Тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организации  

 Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные игры. 

Проведение упражнений в игровой форме. Проведение упражнений в 

соревновательной форме. Игры со сверстниками. 

Методы 

обучения и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

№ 

Образовательная область Виды деятельности 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая (Игры, включая сюжетно-ролевую игру, игры 

с правилами и другие виды игр). 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам). Самообслуживание и 
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элементарный труд. 

 

2 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Конструктивная  

(конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, бумагу, природный материал. 

3 Речевое развитие Коммуникативная, игровая, речевая. 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная (лепка, аппликация, рисование).  

Музыкальная (восприятие музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах). 

Игровая, коммуникативная, исследовательская. 

5 Физическое развитие Двигательная (овладение основными движениями  

формы активности  ребенка.) 

Игровая, коммуникативная, исследовательская. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  
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-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурно - досуговая деятельность 

 

           Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Организация культурно - досуговой деятельности предполагает решение 

педагогом следующих задач: 

Отдых 
• Приучать 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.  

• 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 
• 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 художественная деятельность 
• Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого 

ребенка. 

• Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности.  

• Развивать желание посещать кружки и студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества. 

 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном    возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- 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. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- 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. 

 

2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Цели: 

1.Формирование педагогической компетенции и педагогической рефлексии родителей 

или коррекция их педагогической позиции, позволяющих понимать своего ребенка 

строить правильно свое общение с ним и совместную деятельность. 

2.Расширение педагогического кругозора родителей, помощь в развитии своих методов 

воспитания ребенка с целью дальнейшего его развития как личности. 

3.Установка между воспитателями и родителями доброжелательных межличностных 

отношений для делового сотрудничества. 

Задачи: 

1.Сократить психологическую дистанцию между педагогами и родителями. 

2. Помочь родителям лучше понять, что значит быть ребенком определенного возраста. 
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3.Научить родителей опираться в своей воспитательной деятельности на принцип 

логических и естественных последствий, принцип отказа от применения силы, принцип 

оказания поддержки детям. 

4.Формировать у родителей более полный образ своего ребенка, помочь им в совместно 

деятельности с ребенком лучше понять его возрастные и индивидуальные особенности, 

воспринимать его таким, какой он есть. 

5. Содействовать тому, чтобы родители и дети больше времени проводили вместе. 

6.Помочь родителям увидеть актуальность, необходимость и возможность воспитании 

доброты и гуманного отношения к окружающим с дошкольного возраста. 

7.Формировать у родителей личностный смысл в усвоении психолого-педагогических 

знаний, которые помогают воспитывать ребенка, правильно строить общение и 

совместную деятельность с ним. 

8. Развивать у родителей навыки общения и педагогической рефлексии. 

 

Содержание взаимодействия с родителями в соответствии с образовательными 

областями 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников в ДОО.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику;  

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

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

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

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 
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Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 

с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, показать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Чтение художественной литературы 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

Образовательная область  
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«Художественно - эстетическое развитие» 

Показать родителям на примере лучших образцов семейного воспитания 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующих возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Музыка 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты). Организовывать в детском саду музыкально-литературные 

вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов. 

План работы с родителями представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

     

Месяц Формы работы, содержание Цель 

Сентябрь 

Совместная подготовка к учебному 

году (обновление группового 

инвентаря, участка), создание 

тематических центров в группе 

(физкультурный, театрально-

музыкальный, конструирования, 

сенсорного и познавательного 

развития, развития речи, экологии 

и экспериментирования, центр 

сюжетно-ролевых игр, 

дидактических игр, центр 

Нацелить, приобщить родителей к 

активной, совместной работе в 

новом учебном году по плану и 

правилам группы 
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изодеятельности) 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке «Сентябрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Оформление информационного 

стенда 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. Активация 

родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в 

детском саду.  

Фото-вернисаж «Вот и лето 

прошло!» 

 

Поделиться воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими местами 

отдыха на следующий год 

Консультация. «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет» 

Информировать родителей о 

возрастных   и индивидуальных 

особенностей своего ребенка 

Беседа с родителями «Начинаем 

учиться вместе!» 

Ознакомление родителей с планом 

на год. Привлечение родителей к 

участию во всех мероприятиях, 

обмен мнениями о делах группы 

прошлого года и рекомендации 

родителей на этот год 

Родительское собрание: «Задачи 

воспитания и обучения на учебный 

год». 

1.1«Режим дня и его значение. 

Создание условий дома для 

полноценного отдыха и развития 

детей». 

1.2. Проведение анкетирования, с 

целью получения новых сведений 

о родителях. 

2.Консультация «Дорожная 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем и родителями; 

моделирование 

перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей. Познакомить родителей 

с задачами и особенностями 

образовательной работы, задачами 

ДОУ на новый учебный год 

 

Напомнить родителям о 
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безопасность» 

3.Проектная деятельность 

«Эколята-дошколята» 

профилактики ДДТТ 

Познакомить родителей с задачами 

и особенностями проектной 

деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

 

 

Консультация «Портфолио 

дошкольника» 

Предложить родителям новую 

полезную для детей и родителей 

деятельность – изготовление 

дошкольного портфолио. 

Рекомендации по изготовлению, 

оформлению, внесение в 

портфолио индивидуальных 

материалов из детского сада 

Папка-передвижка «Роль семьи и 

детского сада в формировании 

здоровья детей» 

Формировать у родителей 

потребность в здоровом образе 

жизни, помочь овладеть 

теоретическими и практическими 

навыками и знаниями об 

укреплении и сохранении здоровья 

Театральный кружок «Сказочный 

мир». Анкетирование родителей. 

Вовлечение родителей в 

творческую деятельность.  

Октябрь 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Повернуть родителей лицом к 

ребёнку, защитить детей от 

неоправданных наказаний, 

грубостей, несправедливости, 

ориентировать родителей на учёт 

индивидуальности своего ребёнка 

Беседы с родителями на 

тему: «Что ВЫ знаете о своём 

ребёнке?» 

Привлечение внимания родителей к 

проблемам в воспитании ребёнка 

Консультация для 

родителей: «Методы 

нетрадиционного рисования» 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками в 

рисовании, развивать желание 

познакомиться с деятельностью в 

детском саду. Воспитывать интерес 

и сплочённость 

Материалы для оформления Оказание помощи родителям в 
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родительского уголка в групповой 

раздевалке «Октябрь» 

организации домашних 

развивающих занятий с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Консультация «Развитие 

представлений о цвете, форме и 

величине посредством 

развивающих игр» 

Дать углубленные знания о 

математических развивающих играх 

для родителей 

Выставка рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Краски 

осени» 

Повышение у дошкольников, 

педагогов, родителей интереса к 

изобразительному 

искусству, декоративно-

прикладному творчеству. 

Осенний утренник Демонстрация творческих 

способностей детей, формирование 

творческих навыков и умений. 

Развитие взаимодействия родителей 

и работников МБ ДОУ  

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке «Ноябрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Ноябрь 

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями на тему: «Как 

правильно одеть ребёнка на 

прогулку» 

«Что должно быть в шкафу?» 

Наблюдение за игровой 

деятельностью детей в детском 

саду. 

Расширение педагогических знаний 

и представлений родителей о роли 

игры в развитии ребёнка. 

Консультация для 

родителей «Леворукий ребенок» 

Привлечение внимания родителей к 

проблемам ребёнка. 
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Развлечение «День матери» Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Оформление наглядно – текстовой 

информации: «Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в осенне–

зимний период 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке «Декабрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Декабрь 

Консультация «Роль книги в 

речевом развитии детей» 

Формирование у детей богатого 

словарного запаса, развитие 

воображения и памяти, помочь 

узнать что-то новое.  

Консультации «Береги 

себя» (охрана безопасности жизни 

– о чем можно побеседовать с 

ребенком) 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада 

Семейный творческий конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность 

всем семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать 

всех на празднике, сплочённость 

Папка-передвижка 

«Как встретить Новый год!», 

«Поздравление для всех!» 

Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Новогодний утренник Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 
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подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке «Январь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Январь 

Индивидуальные беседы по теме 

«ЗОЖ» 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение внимания 

семьи к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях 

Родительское собрание: 

«Безопасность жизнедеятельности 

ребенка» 

 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения им 

норм нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в общении с 

детьми. 

Памятки для 

родителей: «Искусство 

наказывать и прощать», «Как 

правильно общаться с детьми» 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных проблем, 

случаев 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями. Обсуждение 

особенностей поведения, характера 

и привычек ребёнка 

Установление доверительных 

отношений с родителями. 

Демонстрация заинтересованности 

воспитателя в воспитании 

конкретного ребёнка 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке «Февраль» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 
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природой во время прогулок 

Февраль 

Индивидуальная беседа о 

творческих способностях ребенка 

Система воспитательно — 

образовательной деятельности по 

развитию детских способностей 

Семинар-практикум «Играем с 

пальчиками» 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми, их влияние 

на развитие детей, мелкой моторики 

рук. 

Консультация «Развиваем мелкую 

моторику рук» 

Привлечение внимания родителей к 

проблемам ребёнка 

Коллаж «Профессии настоящих 

мужчин» (фото-коллаж, 

иллюстрации, коллаж из рисунков, 

альбомов и др.) 

Развивать желание порадовать пап 

своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями 

 Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Приобщение семей к здоровому 

образу жизни, активному отдыху, 

спорту. Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке «Март» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Март 

Выставка детских работ «Мамы 

разные нужны, мамы всякие 

важны» (разнообразная техника) 

Развивать желание порадовать мам 

своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями 

Утренник к 8 марта Демонстрация творческих 

способностей детей, Формирование 

творческих навыков и умений, 

развитие эмоционального 

взаимодействия родителей, детей и 

работников МБОУ 

Консультация «Формирование Усиленность ребенка в 

родительских видах деятельности 
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самостоятельности у детей» во многом зависит от умения 

действовать самостоятельно 

Оформление стенда с 

информацией: «В здоровом теле, 

здоровый дух» (из жизни детей в 

группе: закаливание, 

физкультурные занятия, игры на 

свежем воздухе) 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Анкетирование 

родителей: «Физическое развитие 

вашего ребенка» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

привитию детям здорового образа 

жизни детском саду и дома. 

Консультации для 

родителей: «Закаливание 

укрепляет организм» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

привитию детям здорового образа 

жизни детском саду и дома. 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке «Апрель» 

Апрель 

Индивидуальная 

беседа «Рассмотрим картинку 

вместе» 

Дать рекомендации родителям о 

способах рассматривания картинок 

вместе с ребенком, способах 

развития речи ребенка 

Правовое воспитание 

 «Четыре заповеди мудрого 

родителя!», «Искусство быть 

родителем!», «Понимаем ли мы 

друг друга?» 

Познакомить родителей с 

Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав 

человека, дать знания о правовом 

воспитании детей. 

 

Консультация «Играйте вместе с 

детьми» 
Формировать у детей уровня 

развития познавательных 

интересов, путем наблюдения 

ребенка в разных видах Консультация «Экологическое 
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воспитание дошкольника» познавательной деятельности 

Консультация «Дисциплина на 

улице – залог безопасности» 

Рекомендации «Опасные ситуации 

в жизни ребёнка» 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения 

в детском саду по правилам 

дорожного движения разработка 

методического обеспечения 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке «Май» 

Активизация педагогических 

знаний родителей 

Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот 

год.  

Организация летнего отдыха 

детей" 

 

Дать информацию об успехах детей 

на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий год 

Папка-передвижка: «Что должен 

знать и уметь выпускник средней 

группы» 

Способствовать формированию 

коллектива группы. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей 

Май 

Оформление папки 

передвижки: «День Победы» 

 

Семейная акция «Мы выходим на 

субботник» 

Воспитание патриотических качеств 

Привлечь родителей к подготовке 

участка к летнему периоду работы. 

Дать возможность проявить 

единство, творчество и 

заинтересованность в 

благоустройстве участка 

Оформление буклета «Лето - пора 

отдыха!» 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

В ДОУ должны быть созданы материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные Программой цели и выполнить следующие задачи: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, 

в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; 

- обновлять содержание образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации  в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей), с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

Материально – технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности. Помещение оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, канализацией, 

отоплением и вентиляцией. 

В ДОУ имеются: 

- необходимые помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Перечень оборудования для группового помещения представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

 

№ 

п\п 

Наименование оборудования Количество  Цели  

 Оборудование туалетной комнаты 1. Приобщение 

детей к здоровому  Зона умывальная  
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1. Детский умывальник 4 образу жизни. 

2.Обучение 

навыкам 

самообслуживания, 

умение держать 

свое тело в чистоте 

и порядке. 

3.Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

4. Формирование 

навыков 

опрятности. 

2. Душевой поддон – ванна с доступом к 

нему для проведения закаливающих 

процедур 

1 

3. Шкафчик с ячейками для полотенец  27 

4. Стойка для ножных полотенец с 

крючками 

1 

5. Туалетные принадлежности - мыльницы 4 

6. Тазы для мытья игрушек 2 

7. Зеркало 1 

8. Шкаф хозяйственный  1 

9. Ведро для мусора 1  

 Оборудование раздевальной комнаты  

10. Индивидуальные шкафчики для 

раздевания 

27 1.Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания. 

2.Осуществление 

педагогического 

просвещения 

родителей, 

консультативной 

помощи семьи. 

11. Шкаф для воспитателей для верхней 

одежды 

1 

12. Стол письменный 1 

13. Зеркало  1 

14. Полка для выставки детского творчества 1 

15. Скамейки детские 4 

16. Выносной материал для прогулок в 

корзине 

1 

17. Сушильный шкаф с вешалками и полкой 

для обуви  

1 

18. Вешалка напольная для верхней одежды 1 

 Учебно-методические материалы  

19. Стенд «Для вас, родители» 1  

20. Стенд «Жизнь группы» 1 

21. Стенд «Меню» 1 

22. Стенд «Пожарная безопасность» 1 

23. Стенд «ПДД» 1 

24. Стенд «Наше творчество» 1 

 Оборудование групповой комнаты  

25. Стол раздаточный  1 1.Обеспечение 

комфортного 

проживания детьми 

периода 

дошкольного 

детства. 

26. Шкаф для учебного пособия 1 

27. Стол детский 13 

28. Стул детский 27 

29. Уголок дежурных 1 

30. Мольберт комбинированный 1 

31. Доска настенная 1 

32. Уголок уединения 1 

33. Центр физического развития 1 

34. Центр сюжетно-ролевой игры 1 

35. Центр «ИЗО» 1 

36. Центр игротеки и математического 1 
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развития 

37. Контейнер для строителя 3 

38. Контейнеры для игрушек  3 

39. Центр природы и экспериментирования 1 

40. Центр речевого развития 1 

41. Центр познавательного развития 1 

42. Центр безопасности 1 

43. Напольная ширма - театр 1 

44.  Полка – стеллаж для игрушек 1 

45. Телевизор 1 

46. Ковер 1 

47. Музыкальная колонка 1 

48. Бактерицидная лампа 1 

49. Магнитофон 1 

 Спальное оборудование   

50. Кровать детская 2-х ярусная  13 1.Обеспечение 

детям полноценного 

сна и отдыха. 

2.Осуществление 

качественной 

подготовки 

воспитателя к 

рабочему дню. 

51. Стол письменный   1 

52. Шкаф  1 

53. Стул  2 

54. Бактерицидная лампа 1 

 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: мозаики, настольные и 

печатные игры; 

- игрушки-забавы: игрушки животных,   

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные 

для коллективных игр  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, 

ксилофоны, бубен, маракас, дудки, и др 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, маски, 
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бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппарат, летательные 

модели, калейдоскоп 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы,  

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки,  пластмассовые бутылки), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей. Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки,  предметы 

декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (познавательная,  

тематические энциклопедии для дошкольников),  

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь природы 

 

 

Перечень УМК  

Перечень УМК представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательств

о 

Наличие грифа 

ФЭС или МО 

РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

- - 2017 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

М.:«МОЗА

ЙКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2015 
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ШКОЛЫ»  

Интеграция в системе 

воспитательной – 

образовательной работы 

детского сада. 

Комарова Т.С. 

Зацепина М.Б. 

М.:«МОЗА

ЙКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО 

РФ 

2010 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина  

Детство 

пресс, Санкт 

Петербург 

Допущено МО РФ 2002 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

Дыбина О.В. М.:«МОЗАЙ

КА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО РФ 

 

2017 

Развитие игровой 

деятельности. 

Губанова Н.Ф. М.:«МОЗАЙ

КА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО РФ 

 

2010 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

М.:«МОЗАЙ

КА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО РФ 

 

2016 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Дыбина О.В. 

 

 Допущено МО РФ 

 

2011 

Развитие игровой 

деятельности. 

Губанова Н.Ф. М.:«МОЗАЙ

КА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО РФ 

 

2015 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском 

саду. 

Гербова В.В. 

 

М.:«МОЗАЙ

КА-

СИНТЕЗ» 

Допущено МО РФ 

 

2016 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Детское художественное 

творчество. Методическое 

пособие. 

Игры, поделки и 

обучающие развлекалки. 

Комарова Т.С. 

 

 

Комарова Т.С. 

 

 

 

Синтия Браун 

М.:«МОЗАЙ

КА  

 

 

М.:«МОЗА

ЙКА-

СИНТЕЗ»-

СИНТЕЗ» 

 

Издательств

о «Феникс» 

Допущено МО РФ 

 

 

Допущено МОРФ       

2016 

 

 

2008 

Занятия по 

конструированию из 

строительного материала. 

Оригами с детьми 3-7 лет 

Методическое пособие. 

Куцакова Л.В. 

 

 

М.:«МОЗАЙ

КА-

СИНТЕЗ»-

СИНТЕЗ» 

М.:«МОЗА

ЙКА-

СИНТЕЗ»-

Допущено МОРФ  

 

 ДопущеноМОРФ           

2011 
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СИНТЕЗ» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурные занятия с 

детьми 4-5 лет 

М.Ю. Картушина Творческий 

центр, 

Москва 

Допущено МО РФ 2012 

 

 

 

 

3.3 Режим дня 

3.3.1. Режим работы ДОО 

 

При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной 

нагрузки   соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно- эпидемиологические  требования  к  устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  

организаций», утвержденным  постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача  Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской  Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 

28564).  

      Режим работы группы является следующими: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы - 12 часов;  

 ежедневный график работы -   с 7.00  до 19.00 часов; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для  холодного и теплого периодов 

года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня  в холодный и тёплый периоды представлен в таблице 7.  

 

  Таблица 7 

Режим дня (холодный период) 

Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 
8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 
9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55  – 11.55 
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Режим дня (летний период) 

            Режимные моменты 

 

 

Утренний прием, игры, общение, гимнастика (на воздухе) 

 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10-8.40 

Подготовка к прогулке, выход 

 

8.40 – 9.00 

Прогулка - разнообразная детская деятельность (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность 

детей). 

 

9.00-11.30 

Возвращение с прогулки 

 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед. 

 

11.50 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика и водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры  
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.45 

Игры, досуги, общение по интересам, инсценировки, 

самостоятельная деятельность в центрах активности   
15.45 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Игры, развлечения, самостоятельная игровая деятельность 18.00 - 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 18.30-19.00 
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Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, выход 

 

15.45-16.00 

Прогулка. 

 

16.00 – 17.00 

Возвращение с прогулки 

 

17.00  – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин. 

 

17.10-17.40 

Игры, самостоятельная деятельная по интересам, 

индивидуальная работа с детьми, общение, совместная 

деятельность. Прогулка. Уход домой. 

 

17.40-19.00 

 

 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Формы проведения досуговой деятельности представлены в таблице 8. 

Таблица 8  

Праздники 

и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей.  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

старты  

3. Олимпиады 

1. Путешествия 

2. Сюжетно-

игровые  

3. Акции 

1. Мастерские 

2. Проекты 

 

 

 

Традиции группы: 

«Отмечаем дни рождения»  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Один день из жизни группы» 

Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка. 

«Вместе и дружно» 

Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

«Приглашаем на новоселье» 

Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее 

оборудовании и оформлении. 

«Ждём гостей» 
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Встреча с интересными людьми 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных 

навыков. 

«Коллекционирование» 

Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, 

воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

детьми). 

«Утро радостных встреч» 

Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

 

 

Культурно - досуговые мероприятия   

Культурно-досуговые мероприятия представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

 

Праздники и развлечения 

 

Месяц 

 

Ответственный 

«А вот и мы!» - игровое 

развлечение, посвящённое 

1сентября, Дню знаний. 

Сентябрь  воспитатели 

«Здравствуй, Осень!» 

 

 

Октябрь 

 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

«День матери» Ноябрь музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Новогодние праздники 

 

Декабрь музыкальный руководитель 

воспитатели 

«А ну ка, мальчики!» Февраль воспитатели 

«С весной поздравим маму»,  Март музыкальный руководитель 

воспитатели 

«Весенняя капель» Апрель музыкальный руководитель 

воспитатели 

«День победы отмечает вся 

страна» 

 

Май музыкальный руководитель 

воспитатели 

«День защиты детей» Июнь музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

         Центры развития активности в групповом помещении включают пять направлений 

развития детей и соответствуют образовательным областям согласно ФГОС ДО. Данная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
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организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 

 

Познавательное развитие 

Центр познавательного развития 

Различное лото 

Домино 

Предметные и сюжетные картинки: 

Овощи 

Фрукты 

Транспорт 

Животные  

Бытовые приборы 

Одежда 

Спорт 

Времена года 

Посуда 

Мебель 

Продукты 

Космос 

Дидактические игры: 

Ассоциации «Найди животное» 

Магнитная развивающая игра «Соседи по планете» 

«Мои первые часы» 

«Готов ли ты к школе?» (память, мышление, окружающий мир) 

Разрезные картинки 

Мелкая и крупная мозаика 

Магнитная мозаика 

Игра «Мистер Твистер» 

Настольные игры-ходилки 

Объемные вкладыши  

Рамки вкладыши 

Пазлы 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами квадратами, прямоугольниками 

Бусы 

Игра «Волшебное окошко» 

Настольно-печатные игры 

Шашки 

Циферблат часов 

Развивающая игра «Четыре сезона» 

Центр экологии и экспериментирования 

Клеенки 

Тарелочки 

Ложечки 

Колбы 

Формочки для замораживания льда 

Игрушка мыльные пузыри 

Магниты 

Фольга 
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Уголь 

Лупы 

Пипетки  

Поролоновые губки 

Ткани различные 

Зеркала 

Халаты 

Стерильные маски 

Емкости для измерения 

Материал для пересыпания (Фасоль, горох, макароны, мелкие камешки) 

Трубочки для продувания 

Волшебный мешочек 

Шарики 

Электрические фонарики 

Камни , земля, песок, ракушки 

Игрушки со светозвуковым эффектом 

Микроскоп 

Коллекция часов 

Картотека игр ММЧ(ТРИЗ) 

Центр занимательной математики или игротека 

Палочки Кюизенера 

Счетный материал 

Счетные палочки 

Геометрик 

Танграм 

Блоки Дьенеша 

Игра «Сложи узор» 

Предметы разные по высоте, ширине, длине, форме 

Цифры 

Математические знаки 

Схемы для выкладывания из счетных палочек 

Логические задачи по математике 

Ребусы 

Игры на установление последовательности по степени возрастания признака: 

Разложи по яркости цвета»  

Разложи по высоте 

Игры на составление целого: 

Собери узор 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

Найди отличия 

Найди одинаковые 

Игры на поиск недостающего предмета: 

«Чего не стало» 

Геометрические плоскостные фигуры разные по цвету 

Числовые карточки с изображением от 1 до 10 предметов. 

Линейки шаблоны фигуры трафареты 

Дидактические игры:  

«Мои первые цифры» 

«Увлекательная геометрия» 

«Геометрические формы» 
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«Направо-налево» 

Деньки-недельки» 

«Готов ли ты к школе?» (математика) 

Центр патриотического воспитания 

Герб страны 

Флаг страны 

Гимн страны 

Герб Новокузнецка 

Портрет президента 

Альбом «Новокузнецк» 

Фотографии города Новокузнецка 

Народные куклы тряпичные 

Куклы народов бумажные 

Наглядный дидактический материал: 

Военная техника 

Портреты героев ВОВ 

Великая Отечественная война 

День победы 

Музеи Москвы 

Откуда хлеб пришел 

Москва столица России 

Как наши предки шили одежду 

Как наши предки выращивали хлеб 

Игра-занятие «История в картинках» 1 и 2части 

 

Центр конструирования 

Крупные мягкие модули 

Конструктор крупный Лего 

Конструктор мелкий 

Набор строительный деревянный «Строитель»  

Игрушки для обыгрывания построек. 

Схемы – образцы построек 

 

Речевое развитие 

 

Центр книги или речевого развития 

Художественная литература по возрасту и тематике 

Портреты писателей 

Дидактический материал «Расскажи детям сказку» 

Иллюстрации к детским сказкам 

Сюжетные картинки 

Иллюстрации по лексическим темам 

Иллюстрации «Времена года» 

Мольберт 

Куб на дыхание 

Куб с кармашками 

Шарики «Су-Джок» 

Картотека пальчиковых игр 

Мнемотаблицы, схемы по временам года 

Кубики -буквы 
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Магнитные буквы 

Наглядный материал «Звуки-буквы» 

Рабочие тетради 

Дидактические игры: 

«Звонкий -глухой», «Делим слова на слоги» 

«Готов ли ты к школе?» (развитие речи, чтение) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр игры 

Кукольный уголок: 

Чайный сервиз 

Столовый сервиз 

Набор кухонной посуды 

Кукла младенец 

Кукла девочка 

Постельные принадлежности 

Коляска люлька 

Ванна  

Парикмахерская: 

Зеркало 

Игрушечный набор «Парикмахерская» 

Фартуки 

Пеньюары 

Парики 

Косички 

Украшения для волос  

Магазин: 

Весы 

Кассовый аппарат 

Наборы продуктов 

Муляжи блюд (пельмени, вареники, блины, 

 омлет, сосиски, нарезка разная) 

Муляжи фруктов и овощей 

Муляжи хлебобулочных изделий 

Сумочки 

Бутылочки и стаканчики  

Больница: 

Кушетка 

Ростомер 

Костюм доктора 

Муляжи лекарства 

Набор «Больница» 

Гараж: 

Костюм автомеханика 

Набор инструментов 

Транспорт 

Центр безопасности 

Макет настольный 

Макет «Перекресток» 

Ковер «Дорога» 
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Набор военной техники 

Парковка «Полиция» 

Парковка «Пожарная» 

Подъемный кран 

Машины: 

Полицейская 

Скорая помощь 

Пожарная 

Самолет 

Корабль 

Бульдозер 

Легковой автомобиль 

Грузовик 

Набор мелких машинок 

Руль 

Жезл полицейского 

Костюм полицейского 

Фуражка полицейского 

Дорожные знаки 

Светофор 

Макеты домов 

Раскраски «Супермашины» 

Дидактические игры: 

Юный пешеход 

С Хрюшей через дорогу 

Дети и дорога 

Азбука пешехода 

Правила дорожного движения 

Дорожные знаки 

Викторина «Правила дорожного движения» 

Домино «Дорожные знаки» 

Дорожное лото 

Лото транспорт 

Лото «Правила дорожного движения» 

Помощник светофора 

Дорожные подсказки 

Автопарк 

Ребусы по ПДД 

Логические задания по ПДД 

 

Центр труда 

Инвентарь для дежурства по столовой:  

фартуки, колпаки, салфетницы 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления,  

лейки, салфетки для протирания пыли 

пулевизаторы 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальные инструменты: 
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Металлофон 

Барабан 

Бубен 

Колокольчик 

Гармошка 

Дудки разные 

Погремушки 

Губная гармошка 

Трещетка 

Маракасы 

Шумелки 

Кастаньеты 

Дидактические игры: 

Подумай и отгадай 

Где мои детки 

Колокольчик – барабан 

Птица и птенчики 

Кого встретил колобок? 

Солнышко и тучка. 

Альбом «Композиторы». 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

Магнитофон  

Колонка 

Аудиозаписи 

 

Центр театра 

Сказочный домик - теремок 

Ширма  

Одежда для ряжения 

Вязаные шапочки-маски: 

Лиса, Медведь, Волк,  

Лягушка, Колобок, Заяц, Мышь 

 

Театры: 

Театр масок 

Домашний кукольный театр 

Театр рукавичка 

Настольный театр 

Магнитный театр 

Бумажный театр 

Теневой театр 

Театр игрушки 

Картонажный театр 

Материал для режиссерской игры (предметы заместители: пластмассовые и резиновые 

игрушки) 

Развивающая игра «Театр настроения 

Наглядное пособие «Эмоции» 

 

Центр художественно-эстетического развития 

Карандаши простые 



 

 
 

56 

Краски акварельные 

Гуашь 

Кисточки 

Подставки под кисточки 

Восковые мелки 

Цветные мелки 

Цветные карандаши 

Фартуки и нарукавники 

Емкости для воды 

Печатки 

Губки 

Ватные тампоны  

Ватные палочки 

Пластилин  

Образцы 

Трафареты  

Раскраски 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Бархатная бумага  

Гофрированный картон 

Гофрированная бумага 

Заготовки для рисования 

Наглядный дидактический материал: 

Дымка 

Каргопольская игрушка 

Гжель 

Филимоновская игрушка 

Репродукции картин 

 

Центр природы 

Комнатные растения 

Календарь природы 

Инвентарь для ухода за 

растениями (лейка, лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки, инструмент для 

ухода за комнатными растениями) 

Фартуки  

Картины – пейзажи по временам года 

Настольно - печатные и дидактические игры по экологии 

Природный материал 

Фигурки домашних животных 

Наглядно – дидактический материал: 

Домашние и дикие звери 

Птицы 

Аквариумные рыбки 

Насекомые 

Млекопитающие 

Муляжи овощей и фруктов 

Тематические картины «Животные и их детеныши» 

Природный материал (камни, шишки, желуди, ракушки) 
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Физическое развитие 

Центр физического развития 

Кегельбан 

Мячи разные 

Обручи 3шт. 

Скакалки 

Мешочки для метания 

Флажки 

Ленточки 

Платочки 

Канат 

Лыжи 

Массажер для ног  

Массажные перчатки 

Массажная дорожка 

Кольцеброс 

Мишень для метания 

Бумеранг 

Бадминтон 

Боксерские перчатки 

Наглядный дидактический материал «Спорт» 

Настольно - печатные и дидактические игры 

Вертушки 

Атрибуты к подвижным играм 

Хоккей 

Картотеки: 

1.Картотека самомассажа 

2.Картотека пальчиковых игр 

3.Картотека точечного массажа 

4.Картотека гимнастики после сна. 

5.Картотека утренней гимнастики. 

6.Картотека дыхательной гимнастики. 

7.Картотека физминуток. 

8.Сборник подвижных игр для дошкольников. 

9.Лечебные игры для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

58 

Приложение 1 

Годовое тематическое планирование:                                                                                                                                                    

Месяц Сентябрь 

Неделя Лексическая тема Цели, задачи 

1,2 Мониторинг Определение уровня освоения 

детьми Программы. 

Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к 

детскому саду, желание жить в 

большой дружной семье – 

детский сад, группа.  

Воспоминания о лете в 

продуктивной деятельности.  

 

3 «Овощи» Закрепить обобщающие 

понятия «овощи». Развивать 

умения различать и называть 

овощи.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими 

богатствами (представления о 

сборе урожая осенью). 

 

4 «Фрукты» Закрепить обобщающие 

понятия «фрукты». Развивать 

умения различать, называть и 

классифицировать. 

 Говорить о пользе даров 

природы. 

 

                    Октябрь 

 

1 

«Осень. Осенние явления. 

Осенняя одежда. Обувь» 

 

Расширять представления 

детей об осени. Развивать 

умение замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой, 

осенними явлениями, одеждой 

и обувью людей. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

2 «Откуда хлеб пришел» 

 

Расширять знания и 

представления у детей о хлебе.  

Формировать умения детей 

различать и называть 

некоторые хлебобулочные 

изделия.  

Формировать знания и 



 

 
 

59 

представления у детей о том 

как делают хлеб.  

3 «Моя семья» 

 

Продолжать формировать у 

детей представление о семье.  

Формировать у детей умения 

знать и называть членов семьи. 

Воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи.  

4 «Наше тело. Предметы ухода» Формировать представление о 

себе, как о человеке, 

познакомить детей с частями 

тела.  

Познакомить детей с 

предметами личной гигиены, 

дать понять, для чего они 

нужны и как ими пользоваться.  

                         Ноябрь 

1 «Домашние животные» 

 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детёнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

 

2 «Дикие животные» 

 

Продолжать знакомить детей с 

дикими животными и их 

детёнышами. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

 

3 «Животные жарких стран» 

 

Расширять знания детей о 

животных жарких стран и их 

детёнышах. Воспитывать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

 

4 «Игрушки» Расширять знания детей об 

игрушках и их названиях, 

уточнить их назначение. 

Продолжать знакомство с 

народной игрушкой 

«Матрешкой. 

 Декабрь 

1 «Зима. Зимняя одежда. Обувь» 

 

Расширять представление 

детей о зиме, зимней природе, 

явлениях, одежде, обуви. 

Формировать представление о 

безопасном поведении людей 

зимой. 
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2 «Сутки. Время» 

 

Формировать знания у детей о 

частях суток, единицах 

времени. 

3 «Зимующие птицы» 

 

Формировать знания у детей о 

зимующих птицах и их образе 

жизни.  

Познакомить с названиями 

некоторых зимующих птиц.  

Формировать умение детей 

различать и называть 

некоторых зимующих птиц.  

4 «Новый год» Продолжать знакомить детей с 

традиционным праздником 

«Новый год».  

Формировать знания у детей о 

сказочных героях праздника: 

Дедушке Морозе и 

Снегурочке. Воспитывать 

интерес к традициям 

семейного праздника.  

 Январь 

2 «Зимние забавы» 

 

Расширять знания детей о 

зимних развлечениях.  

Закрепить представление о 

сезонных изменениях в 

природе.  

Формировать представление о 

безопасном поведении людей 

зимой 

3 «Посуда. Пища. Труд повара» 

 

Формировать знания детей об 

обобщающих понятиях 

«Посуда», «Пища».  

Продолжать знакомить детей с 

профессией повар. Составлять 

рассказ о его работе.  

 

4 «Мебель. Дом. Жилище 

человека» 

Продолжать формировать 

знания детей об обобщающем 

понятии «мебель», «дом», 

«жилище». 

Формировать умение детей 

узнавать и называть некоторые 

предметы мебели.  

 

 Февраль 

1 «Профессии» 

 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми профессиями 

людей, работающих в детском 

саду.  

Формировать умение детей 
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узнавать и называть некоторые 

предметы необходимые для 

работы медсестры, повара, 

няни и др.  

2 «Транспорт» 

 

Формировать знания детей об 

обобщающем понятии 

«Транспорт».  

Познакомить детей с 

профессией водитель.  

Формировать умение 

различать и называть 

некоторые специальные 

машины (скорая, полиция, 

пожарная).  

3 «Домашние птицы» 

 

Расширять знания детей о 

домашних птицах и их частях 

тела (туловище, голова, 

крылья, хвост, клюв).  

Формировать умение 

различать и называть 

некоторых домашних птиц.  

4 «День защитника Отечества» Продолжать формировать у 

детей знания о празднике 

«День защитника Отечества».  

Воспитывать у детей уважение 

к своим папам и дедушкам, 

желание быть на них 

похожими.  

Познакомить с иллюстрациями 

«военные профессии», 

«атрибуты праздника».  

 Март 

1 «Наши мамы» 

 

Расширять у детей знания о 

празднике «8 марта».  

Воспитывать у детей уважение 

к своим мамам, бабушкам и 

сестренкам.  

Воспитывать у детей желание 

помогать маме по дому.  

2 «Весна. Весенняя одежда» 

 

Обогащать знания детей о 

времени года «Весна», об 

изменениях в природе весной.  

Формировать элементарные 

представления о весенней 

одежде.  

3 «Перелетные птицы» 

 

Расширять знания детей о 

времени года «Весна», об 

изменениях в природе весной.  

Формировать элементарные 

представления о перелетных 
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птицах.  

Формировать умение 

различать и называть 

некоторых перелетных птиц . 

4 «Родной город» Продолжать знакомить детей с 

названием родного города и 

его объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника).  

Формировать умение называть 

свой город, составлять 

небольшой рассказ. 

 Апрель 

1 «Деревья и кустарники» 

 

Продолжать формировать у 

детей умение выделять общие 

признаки деревьев и 

кустарников (корень, лист) и 

различия (у дерева один ствол, 

а у кустарника много).  

2 «Хорошо у нас в саду» 

 

Формировать дружеские 

взаимоотношения, развивать 

навыки общения у детей.  

Воспитывать любовь к 

детскому саду, уважение к 

сотрудникам детского сада. 

Показать, что детский сад 

похож на семью.  

3 «Рыбы. Водоем» 

 

Формировать элементарные 

представления о водоеме и его 

обитателях.  

Формировать умение 

различать и называть 

некоторых рыб.  

Формировать у детей умение 

выделять общие признаки рыб.  

4 «Насекомые» Формировать элементарные 

представления о насекомых.  

Формировать умение 

различать и называть 

некоторых насекомых.  

Формировать у детей умение 

выделять общие признаки 

насекомых, составлять 

небольшой рассказ. 

 Май 

1 «Правила дорожного 

движения» 

 

Формировать начальные 

представления у детей о 

правилах дорожного движения 

в качестве пешехода.  

Формировать представление о 

том, что переходить улицу 
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можно только со взрослым 

крепко держась за руку.  

2 «Цветы» 

 

Формировать у детей умение 

выделять общие признаки 

цветов. Формировать у детей 

умение узнавать и называть 

некоторые цветы, составлять 

небольшой рассказ. 

3,4 Мониторинг Итоговая диагностика: 

определение уровня освоения 

детьми Программы и 

эффективности организации 

образовательного процесса в 

группе.  

 

 


