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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

Современное образование переживает в настоящее время новый этап развития. 

Сегодня решается важнейшая для развития России задача – задача обеспечения 

доступного и качественного дошкольного образования для любого ребенка дошкольного 

возраста, проживающего в Российской Федерации. Новый Закон об образовании 

конкретизирует цели дошкольного образования, называя в их числе: формирование общей 

культуры; развитие  физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Таким образом, акцент делается на общеразвивающей цели дошкольного 

образования. Дошкольный возраст – возраст ускоренного физического  и психического 

развития ребенка, формирования в нем общих навыков и умений, предопределяющих его 

дальнейшее физическое, интеллектуальное, психическое развитие и являющихся 

базовыми для последующего становления и индивидуальных особенностей развития. 

Немаловажными являются охрана и укрепление здоровья дошкольников.  

При формировании программы участниками образовательных отношений учтены 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей, 

педагогов. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного 

возраста,  и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты  в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 Программа разработана на основе Конституции РФ, законодательства РФ, с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №37». Рабочая  

программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); 

- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 30.06.2020 №16 (с изменениями) СП 3.1/2.4.3598-20 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

1.1. Цели, задачи и принципы  реализации программы  

 

Цель и задачи деятельности педагогов при реализации рабочей программы 

определяются ФГОС дошкольного образования. Уставом ДОУ, реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

№37», с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель программы– психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей  дошкольного возраста. 

 В соответствии с целью все задачи программы можно разделить на три блока. 

1.Задачи адаптации: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

Принципы, способствующие их реализации: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

2. Задачи социализации: 

 приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки 

к учебной деятельности; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Принципы:  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОУ с семьей. 

3. Задачи самоутверждения: 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными особенностями и склонностями; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных 

видах деятельности. 
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Принципы: 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

  Разработанная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом  развитии детей. 

 Данная программа способствуют своевременному всестороннему развитию 

психических и физических качеств  детей дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечит учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполнит недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (представление, 

знание, мораль, искусство, труд).   

 Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической, как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа представляет  широкие возможности для физического, умственного, 

нравственного, эстетического, трудового, познавательного, социального и личностного 

развития ребенка. 

Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. Для достижения 

целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в 

целом; 
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 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста. 

Вполне очевидно, что решение обозначенных в программе целей и задач 

воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагог 

дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.2 Характеристики, значимые для разработки и реализации программы, в том 

числе характеристика особенностей развития детей 4 -5 лет 

 

Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

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

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам.  Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

 В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
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Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, 

чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во весь случай ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

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

ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответа в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью),  однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 

общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 
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поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

1.3 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

и проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен           

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 
Развивающие: 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий., 

  развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Образовательные: 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности 

  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; 

Воспитательные: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

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

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
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 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

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

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.    

Образовательная область «познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и 

интеллектуально-творческие 

Задачи: 
Развивающие: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; развитие воображения и творческой активности  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Образовательные: 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

  Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

  Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

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

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

  Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

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

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

Воспитательные: 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Образовательная область «речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа 
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Задачи: 
Развивающие: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм 

Образовательные: 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 
Развивающие: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;  

 Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества 

Образовательные: 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

  Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

Воспитательные: 

 Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности 
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Образовательная область «физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса 

и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни 

Задачи: 
Развивающие: 

 Совершенствование умений и навыков в основных видах движений  

 Формирование правильной осанки 

  Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности 

Оздоровительная: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления 

  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности 

Воспитательные: 

 Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений  

 Воспитание любви к спорту 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры.Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

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

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

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

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

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

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

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 
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Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — 

пространственную среду.  

• Получает удовольствие от совместной игры со 

взрослым.  

• Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 
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• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство 

игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной 

роли кого-либо из детей или в течение 

игры передает эту роль другому ребенку 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную среду. 

3 этап 

Наблюдает за игрой детей с включением 

в нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет; 

• Разнообразить игровые действия; 

• Ввести правила; 

• Активизировать ролевой диалог; 

• Обогатить ролевое взаимодействие; 

• Обогатить образы; 

• Ввести предметы — заместители.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, характерные 

для персонажей  

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

 Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать Программу во взаимодействии со 

взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребенок в 

образовательном процессе выступает как субъект. 

 Основными формами организации образовательной деятельности по Программе 

являются: 

 - Совместная образовательная деятельность со взрослым. Строится с 

использованием системно-деятельностного подхода.  

- Самостоятельная деятельность. Предполагает детскую инициативу и 

самостоятельный выбор ребенком средств обучения: материала, игр и игрушек в центрах 

активности, мотивирующей их деятельности, в процессе которой решаются 

образовательные задачи. 

 Методы, используемые при реализации Программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников.  

Примером вариативных методов реализации Программы могут служить 

следующие группы методов:  
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- Наглядные методы и приемы –использование их отвечаетдидактическому 

принципу наглядности и связано с особенностями детского мышления.  

Наблюдение – это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов 

и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, 

мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка 

на выделение в предметах и явлениях основных, существенных признаков, на 

установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и 

явлениями. В обучении детей используются наблюдение различного вида: а) 

распознающего характера, с помощью которых формируются знания о свойствах и 

качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т.д.); б) за изменением и 

преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных и т.д.) дает знания о 

прошлом объектов окружающего мира; в) репродуктивного характера, когда по 

отдельным признакам, устанавливается состояние объекта.  

Метод демонстрации, включает различные приемы: а) показ предметов – один из 

самых распространенных приемов обучения: дети рассматривают кукольную мебель, 

одежду, посуду, домашние вещи, орудия труда, оборудование для рисования и др.; б) 

показ образца – один из приемов, которым пользуются при обучении изобразительной 

деятельности, конструированию. Образцом может быть рисунок, аппликация, поделка; в) 

показ способа действий–используется на занятиях по развитию движений, музыкальных, 

изобразительной деятельности и др., должен бытьт очным, выразительным, разделенным 

на части, может быть полным или частичным; г) демонстрация картин, иллюстраций 

помогает детям представить те стороны и свойства изучаемых предметов, явлений, 

которые они не могут непосредственно воспринимать.  

Использование ТСО – в обучении дошкольников используются телевизоры и 

компьютеры. Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное 

знакомство с которыми невозможно, делает учебный процесс более привлекательным.  

- Словесные методы и приемы – объяснение, рассказы, беседы, чтение(используют 

в тесной связи с пояснением).  

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания 

предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью уточняются 

непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным, эмоциональным, 

доступным детям.  

Рассказ – это живое, образное, эмоциональное изложение событий, содержащее 

фактический материал. Рассказ воспитателя должен быть образцом литературно 

правильной, образной и выразительной речи. Рассказ детей – это может быть пересказ 

сказок, литературных произведений, рассказы по картинам, предметам детского опыта, 

творческие рассказы. Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающем, 

формирует способности детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 

 -Практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков посредством упражнений.  

- Игровые методы -дидактические игры, игры-драмматизации, подвижные игры, 

эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения-имитации, игровые действия и т.д.) 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Специально организованная деятельность воспитателя и воспитанников по 

Программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуютсяразнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у 

воспитанниковсамостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурныхпрактик воспитателем создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, 
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сотрудничества взрослого и воспитанников, совместной деятельности. 

Организациякультурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе организованной образовательной деятельности, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и педагога. Главными задачами образовательных 

ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

В структуру образовательного процесса второй младшей группы включены такие 

компоненты как: организованная образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная 

деятельность детей; образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А.  Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Основные формы организованной образовательной деятельности дошкольников 4-

5 лет - это игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной деятельности по физическому развитию, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 
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Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность воспитанника является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективыроста интеллектуального, творческого потенциала воспитанника. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опытапредметно-количественного содержания. Использование 

разнообразного дидактического наглядного материала, способствующеговыполнению 

каждым воспитанником действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения воспитанников, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. Организация обучения воспитанников, предполагающая использование 

воспитанникамисовместных действий в освоении различных понятий. Для этого в НОД 

воспитанникамиорганизуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активноеречевое общение воспитанников со сверстниками. Организация 

разнообразных формвзаимодействия: «педагог - воспитанник», «воспитанник - 

воспитанник». 
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Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

воспитанника; 

- рассказывать воспитанникам об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи воспитанников; 

- всемерно поощрять самостоятельность воспитанников и расширять ее сферу; 

- помогать воспитаннику найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

воспитанника, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности воспитанника, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

-  учитывать индивидуальные особенности воспитанников, стремиться найти 

подход кзастенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным воспитанников; 

- уважать и ценить каждого воспитанника независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

воспитаннику;проявлять деликатность и тактичность. 

 

 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности воспитанника 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников в дошкольных группах рассматривается как социальное 

партнерство, чтопозволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении 

детей воспитанников, подготовке к обучению в школе. 

Ведущие цели: создание необходимых условий дляформированииответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентностиродителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием воспитанника); обеспечение права родителей науважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития воспитанников, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, атакже с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  



20 
 

20 
 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

воспитанникови о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

- сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с воспитанниками; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям воспитанника, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания воспитанника, 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и 

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

- сотрудничество (партнѐрство), а не наставничество. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие воспитанника; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание вего разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития воспитанника в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

 

 

 

 

 

IIIОрганизационный раздел 

3.1 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание 

пятое(инновационное). Исп. И доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-336 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 37». 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

• Подрезова Т. И. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

• Семейная энциклопедия воспитания ребенка 

• Развитие творческих способностей Л.Ю Самсонова, Крылова 

• Практический материал по освоению образовательных областей Т. М. 

Бондаренко 
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• Планирование образовательной деятельности в ДОО Л.Л. Тимофеева, Е.Е. 

Корнеичева, Н.И. Грачева 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Речевое развитие» 

• «Развитие речи дошкольников» Г.Я. Затулина 

• Развитие игровой деятельности средняя группа Н. Ф. Губанова 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

• Учебно — методическое пособие «Я считаю до пяти» Е. В. Колесникова, 

математика для детей 4 — 5 лет 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа.-М. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.средняая группа. 

Программы,технологии и пособия по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

• Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. 

для воспитателя дет.сада.- 3-е изд.,. 

• Конструирование в детском саду И. А. Лыкова 

• Изобразительная деятельность И. А. Лыкова 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в группе для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДОк условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно–образовательных задач в 

оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно–образовательного 

процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 

и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплексности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. Методическое обеспечение включает в себя:  

-комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

-комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и возрастной 

группе,  

-электронные образовательные ресурсы, 

-детская художественная литература. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

группе, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, 

презентации. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.).  

Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

- содержательно- насыщенной, развивающей;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически-привлекательной. 

 
 

 

 

 

 

Центры развития активности детей 
Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательно - 

исследовательс-

кая деятельность 

- Центр науки и 

природы 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 
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палочки, воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

10. Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

11. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки.  

12.Магниты. 

 

 - Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты геометрических фигур.  

2. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Шнур-

затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур. 

 

 

 

 

- Центр 

сенсорики 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов (10 шт.)  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Крупная мозаика и схемы выкладывания узоров 

из них.  

10. Крупный и средний конструкторы типа 

«Lego» или «Duplo»  

11. Крупные и средние бусы разных цветов и 

леска для их нанизывания.  

12. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

 

Речевое развитие 

детей 

- Центр речевого 

развития 

1. Стеллаж для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские энциклопедии, справочная 

литература. 

4. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей.  

8. Сюжетные картинки. 

Физическое 

развитие детей 

- Центр 

двигательной 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  
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активности 3. мячи большие. 

4. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

5. Обручи.  

6. Круговая веревка.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Длинная скакалка.  

12. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

13. Массажные коврики.  

14. Предметы дляОРУ: кубики, султанчики, 

погремушки. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

- Центр 

изобразительно й 

деятельности 

1. Восковые мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки. 

7. Ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, 

трафареты. 

9. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», 

«Хохломская роспись», «Кожлянская игрушка». 

 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками 

крупного и среднего размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3. Нетрадиционный строительный материал 

(контейнеры разных цветов и размеров с 

крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

5. Транспорт (средний, крупный).  

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

7. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

 

 - Центр 

музыкально- 

театрализован- 

ной деятельности 

1. Музыкальные игрушки (гитара, гармошки, 

труба, лесенка, пианино).  

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  
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3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой 

песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Настольная ширма.  

9. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

- Центр 

сюжетно- 

ролевых игр 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 3. Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых 

игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

 

 - Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Фартуки. 

 

 

 
3.4. Рабочая Программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 37» (далее МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 37»), реализующего основную образовательную 
программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» 
(далее – Программа), разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации 
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные ценности, 
сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 
основных субъектов национальной жизни. 

Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих направлений 
развития и образования детей раннего (от 2 до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), на 
основе таких ценностей, как «Семья», «Здоровье», «Родина», «Труд», «Природа». Через эти 
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ценности будут усваиваться детьми представления о взаимоотношениях в семье, с другими 
людьми, с самим собой, уважение к труду и стремление помогать взрослым и сверстникам, 
понимание красоты природы и искусства, желание самому участвовать в создании нового, умение 
взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях, выражать свое отношение, прежде всего 
эмоциональное ко всему, что их окружает.  

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами  воспитательно-образовательного процесса.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 
ценности российского общества. 

Структура Программы воспитания включает в себя три раздела – целнвой, 
содержательный и организационный. 

3.4.1. Целевой раздел Программы воспитания 

     Цель воспитания в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  
  Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 

года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 
единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 
документами в сфере ДОУ. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 
воспитательной работы. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
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собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  
    Рабочая Программа воспитания МБДОУ не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими  действиями, 
словами, отношениями. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. Рабочая Программа 
воспитания лишь позволяет педагогам ДОУ скоординировать свои усилия, направленные на 
воспитание воспитанников. 

 
3.4.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). 
Воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому 
воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи 
рабочей Программы воспитания. Процесс воспитания – это процесс формирования морального 
сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 
ребенка. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 
направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит 
полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания. 
2. Социальное направление воспитания. 
3. Познавательное направление воспитания. 
4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
5. Трудовое направление воспитания. 
6. Этико-эстетическое направление воспитания. 
     В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 
деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 
образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37». 

Патриотическое направление воспитания- ценности Родина и природа лежат в 

основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 
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нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

     При реализации указанных задач педагог ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

Социальное направление воспитания -     ценности семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
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фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

     При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу с учетом 

основных направлений воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания -      ценность – знания. Цель 

познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагога:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы 

и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания -     Ценность – 

здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, обеспечение условий для гармоничного физического и 

развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  
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- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагога:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

     Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Педагог должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагог должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  
  Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания - ценность – труд. С дошкольного возраста 

каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  
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- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности. 

Этико-эстетическое направление воспитания - Ценности – культура и 

красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

     Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО;  
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- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  
 

3.4.3. Организационный раздел Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) обеспечение личностно- развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат, безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детей друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №37» предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 
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России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда   МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида №37» гармонична и эстетически привлекательна.     

 Материально-техническое оснащение развивающей пространственной среды 
изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 
воспитательной работы МБДОУ на текущий учебный год. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

В течение  учебного года педагог осуществляет педагогическую диагностику на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 
ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 
 

3.5. Календарный план воспитательной работы 
На основе Программы воспитания Учреждение составляет календарный план 

воспитательной работы. Он строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 
- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии 
и пр.); 
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 
- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 
количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 
содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных 
задач могут быть интегративными. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 
ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 
виды деятельности детей в каждой из форм работы. 
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Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного 
содержания форм работы с воспитанниками по всем образовательным областям ООП и 
направлениям Программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

Воспитательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса родителей (законных 
представителей).  

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 
достичь планируемых результатов освоения Программы воспитания. Решение похожих задач с 
постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства воспитательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 
развитие личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, направленные на 
воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению Программы 
воспитания, определяет целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных 
мероприятий. Следует учесть возможность интеграции разных направлений Программы 
воспитания в одном мероприятии. 
Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 
- заместитель заведующего по УВР – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 
представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 
- старший воспитатель, воспитатель - мероприятия, предполагающие участие воспитанников 
и(или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 
- музыкальный руководитель - мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 
деятельности воспитанников на любом уровне; 
- инструктор по физической культуре - мероприятия, обеспечивающие реализацию физкультурно-
оздоровительной деятельности воспитанников на любом уровне. 
 
 

№п/п 
 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Форма проведения 
мероприятия 

Ответственные 

Сентябрь 

1 Социальное «День знаний» Развлечение-квест Музыкальные 
руководители 

2  Неделя безопасности 
дорожного движения 

Спортивное 
соревнование 

Инструктор по 
физической 
культуре 

3 Социальное «С днем рождения, 
детский сад!» 

Праздничное 
мероприятие 

Музыкальные 
руководители 

4 Социальное  «День дошкольного 
работника» 

Выставка творческих 
работ 

ПДО по ИЗО 

5 Социальное «День пожилого 
человека» 

Изготовление 
подарков 
воспитанниками 

Воспитатели 

6 Физическое и 
оздоровительное 

«Любим спортом 
заниматься!» 

Спортивные 
состязания 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Октябрь 

1 Познавательное День гражданской 
обороны МЧС РФ  
Всемирный открытый 
урок ОБЖ 

Учебная эвакуация Заместитель 
заведующего по УВР 
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2 Социальное День работника 
сельского хозяйства 

Выставка осеннего 
урожая «Чудеса на 
грядке» 

Воспитатели 

3 Познавательное Всемирный день 
математики 

Математическая 
олимпиада для 
старших 
дошкольников 

ПДО по 
познавательному 
развитию 

4 Этико-
эстетическое 

Осенний листопад Осенины Музыкальные 
руководители 

5 Познавательное День финансовой 
грамотности 

Викторины ПДО по 
познавательному 
развитию 

6 Трудовое Неделя мероприятий по 
обогащению 
представлений о труде 

Беседы, НОД, чтение 
художественной 
литературы 

Воспитатели 

Ноябрь 

1 Социальное «Единство семьи -
единство народа» 

МБУ «Городской 
центр социальных 
программ «Спектр» 
(участие в городском 
конкурсе семейного 
рисунка) 

Педагог по ИЗО 

2 Нравственно-
патриотическое 

«Сила России – в 
единстве народов» 

Фестиваль 
художественного 
творчества (конкурс 
чтецов) 

Воспитатели 

3 Этико-
эстетическое  

«Зазеркалье» Театральный 
фестиваль 

Учитель-логопед 

4 Социальное «О маме» Музыкально-
тематический 
праздник 

Музыкальный 
руководитель 

5 Социальное «Простыми словами…» Оформление 
тематической 
выставки ко Дню 
матери 

Педагог по ИЗО 

6 Трудовое «Поможем пернатым» Изготовление 
кормушек. 
Совместная 
деятельность с 
родителями 
(законными 
представителями) 

Воспитатели 

Декабрь 

1 Социальное «Игра – средство 
воспитания и развития 
дошкольника» 

Консультация для 
родителей 
(законных 
представителей) 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

2 Социальное  Международный день 
инвалидов 

Тематические 
беседы 

Воспитатели 

3 Познавательное День Героев Отечества «Былинные 
богатыри» 
Презентация 

Воспитатели 
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4 Познавательное Единый урок «Права 
человека» 

Тематические 
беседы 

Воспитатели 

5 Этико-
эстетическое 

«Новогодний хоровод» Новогодние 
утренники 

Музыкальные 
руководители 

6 Этико-
эстетическое 

«Мастерская Дедушки 
Мороза» 

Выставка творческих 
работ воспитанников 

Воспитатели 

Январь 

1 Социальное «Современный детский 
сад» 

Родительский час  

2 Нравственно-
патриотическое 

«Мир вокруг нас» Тематические дни Воспитатели 

3 Патриотическое «Коляда, Коляда, 
веселый праздник 
принесла» 

Фольклорные 
развлечения 

Воспитатели  

4 Физическое и 
оздоровительное 

«Зимние забавы» Спортивные 
эстафеты  

Инструктор по 
физической 
культуре 

Февраль 

1 Социальное «Усатый нянь» Выставка детских 
рисунков, 
посвященная Дню 
защитника отечества 

ПДО по ИЗО 

2 Социальное  «Роль отца в воспитании 
дошкольника» 

Консультация для 
родителей 
(законных 
представителей) 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

3 Познавательное День российской науки «Любознайка» - 
опытно-
экспериментальная 
деятельность 

ПДО по 
познавательному 
развитию 

4 Социальное День доброты Неделя добрых дел Воспитатели 

5 Познавательное Международный день 
родного языка 

Конкурс чтецов Воспитатели  

6 Физическое и 
оздоровительное 
Нравственно-
патриотическое 

«Зарница» Военно-спортивная 
игра» 

Инструктор по 
физической 
культуре 

7 Трудовое «Кем быть?» Творческая 
мастерская 

Мастер-класс 

8 Физическое и 
оздоровительное 

Неделя пожарной 
безопасности 

Комплекс 
мероприятий с 
воспитанниками, 
родителями 
(законными 
представителями) 

Воспитатели 

9 Патриотическое «Разгуляй, Масленица!» Фольклорный 
праздник 

Музыкальные 
руководители 

Март 

1 Этико-
эстетическое 

«Мама тоже маленькой 
была» 

Фотовыставка Педагог по ИЗО 

2 Социальное Международный 
женский день 

Утренники Музыкальные 
руководители 
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3 Социальное  Акция «Покормите птиц 
зимой!» 

Изготовление 
кормушек 

ПДО по 
познавательному 
развитию 

4 Социальное  Всемирный открытый 
урок по ОБЖ, 
посвященный 
Всемирному дню 
гражданской обороны 

Квест «Детство без 
опасности» 

Инструктор по 
физической 
культуре 

5  «День птиц» Выставка «Птицы 
Курского края» 

ПДО по ИЗО 

6 Этико-
эстетическое 

«Золотой ларец» Участие в городской 
выставке-конкурсе 
детского творчества 
воспитанников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений г. 
Курска  

ПДО по ИЗО 

Апрель 

1 Социальное «Скоро в школу» Родительское 
собрание 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
УВР,  
ст. медсестра,  
педагог-психолог 

2 Социальное  Международный день 
детской книги 

Беседы, организация 
книжной мастерской 

Воспитатели 

3 Этико-
эстетическое 

День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос-это мы» 

Фестиваль детского 
творчества «К 
звездам!» 

ПДО по ИЗО 

4 Социальное Всемирный день 
здоровья 

Неделя здоровья: 
спортивное 
развлечение, 
утренняя зарядка 
совместно с 
родителями и 
педагогами, 
совместное 
спортивное 
мероприятие с 
родителями 

Инструктор по 
физической 
культуре 

5 Этико-
эстетическое 

«Голубая планета» Выставка творческих 
работ детей и 
родителей 
(законных 
представителей» 

ПДО по ИЗО 

6 Познавательное «Родословное древо» Оформление 
макетов 
родословных 

ПДО по ИЗО 

7 Патриотическое «Искорки победного 
салюта» 

Патриотическая 
акция 

Воспитатели, 
педагоги 
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Май 

1 Трудовое «Первомай» Экологическая акция ПДО по 
познавательному 
развитию 

2 Социальное «Чем занять ребенка?» Консультация для 
родителей 
(законных 
представителей) 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

3 Социальное  «Подарок ветерану» Изготовление 
книжек о войне для 
ветеранов 
(совместно с 
родителями 
(законными 
представителями) 

ПДО по ИЗО 

4 Нравственно-
патриотическое 

День Победы Парад дошкольных 
войск 

Воспитатели, 
педагоги 

5 Социальное Международный день 
семьи 

Конкурс 
видеороликов 
«Семейный очаг» 

Ответственный за 
ведение 
официальной 
группы ДОУ в ВК 

Июнь 

1 Социальное «Международный день 
защиты детей» 

Музыкальное 
развлечение 

Музыкальные 
руководители 

2 Познавательное День русского языка. 
Пушкинский день. 

Литературные 
олимпиады 

Учителя-логопеды 

3 Нравственно-
патриотическое 

День России Тематические 
занятия 

Воспитатели 

4 Нравственно-
патриотическое 

День памяти и скорби Создание 
видеоролика «Лента 
памяти» 

Ответственный за 
ведение 
официальной 
группы ДОУ в ВК 

5 Социальное  «Международный день 
друзей» 

Конкурс групповых 
плакатов «Дружные 
ребята» 

Воспитатели 

Июль 

1 Познавательное «День семьи, любви и 
верности» 

Тематические 
мероприятия 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

2 Этико-
эстетическое 

День рисования на 
асфальте 

Конкурс рисунков на 
асфальте 

Воспитатели 

3 Познавательное «Лесными тропами» Экологическая 
викторина 

Воспитатели 

4 Физкультурное и 
оздоровительное 

«Закаливание в 
домашних условиях» 

Консультация для 
родителей 
(законных 
представителей) 

Воспитатели 

Август 

1 Физкультурное и 
оздоровительное 

Международный день 
светофора 

Спортивное 
развлечение «В 
гостях у 
Светофорика» 

Инструктор по 
физической 
культуре 

2 Социальное День физкультурника в Олимпийские игры Инструктор по 
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России «Быстрее, выше, 
сильнее» 

физической 
культуре 

3 Этико-
эстетическое 

«Вот и лето прошло… 
Здравствуй, осень!» 

Музыкальное 
развлечение 

Музыкальные 
руководители 

4 Трудовое «Урожай, урожай, ты в 
корзинку полезай!» 

Тематические 
мероприятия 

Воспитатели 

5 Патриотическое «День победы советских 
войск в Курской битве» 

Тематические 
мероприятия 

Воспитатели 

 

 

3.6.  Режим дня 

 

Режим дняв группе общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет  

 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.40 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, организованная  

деятельность 

09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00 – 12.15 

Обед 12.15– 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность и организованная  

деятельность 

16.45 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 
 

 

 

3.7. Расписание непосредственно-образовательной деятельности  

 
Понедельник 

09.00-09.25 Изобразительная деятельность  

09.35-10.00 Познавательное развитие 

15.55-16.20 Музыкальное воспитание 

Вторник 

09.00-09.25 Развитие речи 

10.55-11.20 Физическая культура 

15.30-15.55 Лепка 

Среда 

09.00-09.25 Ребенок и окружающий мир 

09.35-10.00 Музыкальное воспитание 

15.25-15.50 Кружковая работа 

16.00-16.25 Изобразительная деятельность 
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Четверг 

09.00-09.25 Художественная литература 

10.35-10.50 Физическая культура 

15.30-15.55 Конструирование и ручной труд 

16.05-16.30 Кружковая работа 

Пятница 

09.00-09.25 Рисование 

09.35-10.00 Психолог /групповое занятие/ 

10.15-10.40 ФЭМП 

 Физкультурное на улице 

 Театрализованная деятельность 
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Дата № 

п/п 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 1 «Составление описательного рассказа». Связная речь: учить детей составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида. 

Словарь и грамматика: активизировать 

употребление в речи слов, обозначающих действия 

и состояния (глаголов); учить согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными в 

роде и числе. 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет»  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина, 

стр.24 

Сентябрь 2 «Рассказывание по картине «Кошка с 

котятами». 

Связная речь: подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа на основе личного 

опыта. 

Словарь и грамматика: учить правильно соотносить 

названия животных и их детенышей, 

активизировать в речи употребление глаголов. 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет»  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина , 

стр.26 

Октябрь 1 «Осень в лесу»И. Соколов- 

Микитов (чтениерассказа) 

Познакомить детей с рассказами о природе; 

Учить отвечать на вопросы по содержанию, 

активизировать словарь; 

Развивать внимание, память, познавательные 

интересы детей; 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Г. Я. Затулина 

Стр. 30-31 

Октябрь 2 «Игрушки»(рассказывание 

об игрушках) 

Учить детей рассматривать предметы, рассказывать 

о них, называяцвет, форму, материал и его 

качество, свойство; 

Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углублениязнаний о предметах; 

Развивать внимание, наблюдательность, память, 

умение употреблятьв речи простейшие 

сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнныепредложения; 

Г. Я. Затулина 

Стр. 5-8 

Октябрь 3 «Колосок»(рассказывание 

украинской 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Познакомить детей с новой сказкой, учить следить 

Г. Я. Затулина 

Стр. 18-20 

3.8. Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

 

Развитие речи и художественная литература 
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сказки) за развитиемдействия, характеризовать поступки 

героев; 

Ввести в словарь детей слова: мельница, молотить, 

месить, лодырь идр., учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки; 

Развивать внимание, память, интонационную 

выразительность речи; 

Воспитывать интерес к сказкам других народов, 

трудолюбие. 

 

 

Октябрь 

 

4 

 

«О хлебе»(рассматривание предметов) 

Продолжать знакомить детей с хлебом и 

хлебобулочными изделиями,рассказать об их 

свойствах и качествах; 

Пополнить и активизировать словарь детей за счѐт 

прилагательных.Подвести к пониманию выражений 

обобщающего характера: хлеб, хлебобулочные 

изделия; 

Развивать внимание, мышление, память, 

совершенствовать отчѐтливое произношение слов и 

словосочетаний; 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, интерес 

к профессии пекаря. 

 

Г. Я. Затулина 

Стр. 20-23 

Ноябрь 1 «Осень» К. Бальмонт (заучивание 

стихотворения) 

Познакомить детей с новым стихотворением, 

заучить его; 

Учить отвечать на вопросы по содержанию, 

используя строки из текста; 

Развивать внимание, мышление, память, 

интонационную выразительность речи; 

Воспитывать интерес к поэзии, эстетические 

чувства. 

Г. Я. Затулина Стр. 

26-29 

Ноябрь 2 «Овощи» Ю.Тувим (рассматривание предметов) Продолжать учить различать и называть овощи, 

отмечая их характерные признаки, группировать по 

Г. Я. Затулина Стр. 

29-30 
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одному признаку; 

Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубленных знаний об овощах; 

Развивать наблюдательность, мышление, память, 

интонационную выразительность речи; 

Воспитывать интерес к предметам ближайшего 

окружения. 

Ноябрь 3 «Почему ноябрь пегий» 

Н. Сладков (чтение сказки) 

Закреплять представления о сезонных изменениях в 

природе; 

Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубленных знаний о сезонных изменениях 

в природе; 

Развивать внимание, наблюдательность, мышление, 

воображение, умение отвечать на вопросы 

распространѐнными предложениями; 

Воспитывать интерес и любовь к родной природе. 

Г. Я. Затулина Стр. 

40-42 

Ноябрь 4 «Козлятки и волк» в обр. К. Д. Ушинского 

(пересказ сказки) 

Развивать умение детей пересказывать знакомую 

короткую сказку; 

Учить детей согласовывать слова в предложении, 

совершенствовать умение правильно использовать 

предлоги; 

Развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи; 

Г. Я. Затулина Стр. 

31-32 

Декабрь 1 «Зимовьезверей»обр.  

И.Соколова- Микитова (рассказывание 

русскойнароднойсказки) 

Воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

Продолжать знакомить детей со сказками, 

сопереживать еѐ героям; 

Обогащать и активизировать словарь детей, учить 

их отвечать навопросы по содержанию; 

Развивать внимание, память, воображение, умение 

чѐтко произносить звуки, используя 

звукоподражание; 

Воспитывать любовь к народным сказкам, 

Г. Я. Затулина  

Стр. 47-49 
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нравственные качества: дружба, взаимопомощь. 

Декабрь 2 «Самоделкинпришѐл в гости»(рассматривание и 

рассказывание о предметах) 

Расширять представления детей о предметах, об их 

качестве,свойствах, назначении; 

Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубленныхзнаний о предметах; 

Развивать внимание, мышление, память, умение 

описать предмет вкоротком рассказе; 

Воспитывать интерес к окружающему миру 

предметов, бережное отношение к нему. 

Г. Я. Затулина 

Стр. 53-55 

Декабрь 3 «Ёлочка» 3.Александровной (заучивание 

стихотворения) 

Познакомить детей с новым стихотворением, 

заучить его; 

Учить отвечать на вопросы словами текста, 

произносить слова чѐтко, достаточно громко; 

Развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи; 

Воспитывать любовь к поэзии, эстетические 

чувства. 

Г. Я. Затулина 

Стр. 62-63 

Декабрь 4 «Колобок»(пересказ 

сказки) 

Учить детей пересказывать знакомую сказку по 

опорным сигналам; 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы, 

пересказывать; 

Развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи, связную речь; 

Воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

Г. Я. Затулина Стр. 

59-61 

Январь 1 «Лесная газета» В. Бианкн (чтение рассказа) Закрепить знания детей о жизни зверей зимой, как 

они готовятся к зиме; 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы, 

употребляя в речи простейшие виды 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложений, активизировать природоведческий 

словарь; Развивать мышление, память, 

воображение, познавательные интересы; 

Г. Я. Затулина Стр. 

64-65 
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Воспитывать любовь к природе. 

Январь 2 «Зимующиептицы» 

(рассказываниепо картинкам) 

Продолжать знакомить детей с зимующими 

птицами; 

Учить описывать птиц по картинке: что есть у 

птицы, какого цветаперья, повадки, активизировать 

природоведческий словарь детей; 

Развивать внимание, мышление, память, 

интонационнуювыразительность речи: 

Воспитывать любовь к птицам, желание за ними 

ухаживать, помогать зимой. 

Г. Я. Затулина 

Стр. 69-70 

Январь 3 «Лисичка-сестричка и 

серый волк»(рассказываниерусской 

народнойсказки) 

Познакомить детей с новой сказкой, учить 

понимать еѐ содержание,характеризовать героев; 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержаниюраспространѐнными предложениями, 

активизировать словарь детейприлагательными; 

Развивать внимание, память, интонационную 

выразительность речи; 

Воспитывать интерес к книге, к еѐ художнику-

иллюстратору. 

Г. Я. Затулина 

Стр. 68-69 

Февраль 1 «Дядя Стѐпа»С. Михалков 

(чтениепроизведения) 

Познакомить детей с новым произведением, учить 

характеризоватьпоступки героя; 

Продолжать учить отвечать на вопросы по 

содержаниюпроизведения, активизировать словарь: 

называть слова спротивоположным значением, 

обозначающим величину; 

Развивать внимание, мышление, память, 

познавательные интересы; 

Воспитывать уважение к взрослым, интерес к их 

профессиям. 

Г. Я. Затулина 

Стр. 79-80 

Февраль 2 «Моя любимая игрушка» (рассказывание из 

опыта) 

Учить детей описывать предмет по памяти по 

образцу, заданному педагогом; 

Побуждать детей употреблять в речи простейшие 

Г.Я. Затулина  

Стр. 72-74 
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виды сложных предложений, согласовывая слова в 

предложении; 

Развивать память, воображение, 

интонационную выразительность речи; 

Воспитывать любовь к игрушкам, умение за 

ними ухаживать, убирать на место после игры. 

Февраль 3 «Пограничники» С. Маршак (заучивание 

стихотворения) 

Познакомить детей с новым стихотворением — о 

пограничниках, воинах, охраняющих нашу Родину; 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, активизировать словарь на основе 

ознакомления с военной техникой;  

Развивать внимание, память, интонационную 

выразительность речи;  

Воспитывать интерес к воинам Российской армии, 

уважение к ним. 

Г.Я. Затулина  

Стр. 82-84 

Февраль 4 «Приходи, сказка!» (викторина) Закрепить в памяти детей знакомые сказки, научить 

узнавать их по фрагментам, воспроизводить 

отрывки; 

Продолжать формировать умение вступать в 

беседу, отвечать на вопросы, задавать их, 

активизировать словарь; 

Развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи в драматизациях; 

Воспитывать любовь к сказкам. 

Г.Я. Затулина  

Стр. 88-89 

Март 1 «Наши мамы» 

 Е. Благининой (заучивание стихотворения) 

Познакомить детей с новым стихотворением, учить 

его наизусть; Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию, отчѐтливо произносить слова и 

словосочетания; 

Развивать внимание, память, интонационную 

выразительность речи; Воспитывать любовь к маме 

и ко всей семье. 

Г. Я. Затулина  

Стр. 89-91 

Март 2 «Моѐ домашнее животное» (рассказывание из Учить детей составлять рассказы из личного опыта, Г. Я. Затулина 
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опыта) по памяти; 

Учить детей использовать в речи простейшие виды 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложений, описывать предмет по образцу, 

данному педагогом; 

Развивать мышление, память, интонационную 

выразительность речи; Воспитывать любовь к 

домашним животным, желание за ними ухаживать. 

 Стр. Х6-88 

Март 3 «Давайте искать весну» 

 Е. Яниковская (чтение рассказа) 

Продолжать учить детей внимательно слушать 

художественное произведение; 

Учить активно участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их; 

Развивать мышление, память, интерес к слову в 

литературном произведении; 

Воспитывать интерес к явлениям природы, желание 

наблюдать их, закреплять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Г. Я. Затулина 

 Стр. 106-107 

Март 4 «Пришла весна, потекла вода...» Л. 11. Толстой 

(пересказ) 

Учить детей пересказывать короткий литературный 

текст; 

Учить детей отвечать на вопросы по тексту; 

Развивать наблюдательность, мышление, память, 

речевое дыхание; Воспитывать эстетические 

чувства. 

Г. Я. Затулина  

Стр. 104-105 

Апрель 1 «Звездолѐтчики»  

В. Бороздин (чтение рассказов) 

Дать детям первоначальное представление о 

космонавтах, о Ю. А. Гагарине; 

Ввести в словарь детей слова, связанные с 

космосом; 

Развивать умение правильно воспринимать 

содержание рассказов, активно участвовать в 

беседе по их содержанию; 

Воспитывать патриотические чувства. 

Г. Я. Затулина 

 Стр. 112-114 

Апрель 2 «Телефон»(рассматривание предметов) Учить детей рассматривать предметы, знать их Г. Я. Затулина 
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назначение, детали,качество; 

Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе расширения представлений о предметах; 

Развивать мышление, память, воображение, 

чувство юмора; Воспитывать интерес к 

окружающим предметам, бережно с ними 

обращаться. 

Стр. 101-102 

Апрель 3 «Лиса и гуси» (рассказывание русской народной 

сказки) 

Познакомить детей с новой сказкой, научить 

понимать еѐ скрытый смысл; 

Учить отвечать на вопросы по содержанию; 

Развивать внимание, мышление, чувство юмора. 

Г. Я. Затулина  

Стр. 116-118 

Апрель 4 «Вазы» (рассматривание предметов) Расширять представления детей о предметах; 

Активизировать употребление в речи название 

предмета, его частей, деталей, цвета, формы, 

материала и его свойств; 

Развивать наблюдательность, внимание, мышление, 

интонационную вы разительность речи; 

Воспитывать эстетические чувства. 

Г. Я. Затулина  

Стр. 127-128 

Май 1 «Узнаю сказку» (викторина) Закрепить в памяти детей сказки, учить узнавать их 

но цитатам, знать краткое содержание и главных 

героев; 

Совершенствовать диалогическую речь: учить 

активно участвовать в беседе по литературным 

произведениям; 

Развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи; 

Воспитывать любовь к сказкам. 

Г. Я. 

Затулина 

 Стр. 138-139 

Май 2 «Хотела галка пить...» 

 Л. 

Н.Толстой(пересказлитературногопроизведения) 

Учить пересказывать литературный текст; 

Учить использовать в речи сложноподчинѐнные 

предложения; Развивать мышление, память, учить 

образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детѐнышей 

Г. Я. 

Затулина  

Стр. 133-135 
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Ребенок и окружающий мир 
 

Дата № п/п Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 1 «Дары осени» 

(проводиться на прогулке) 

Познакомить с плодами овощных культур. Закрепить 

знания о месте их прорастания – огороде; продолжать учить 

взаимодействовать с окр. миром и воспитывать гуманное 

отношение к природе; учить видеть красоту окружающего 

мира; развивать самостоятельность, активность и 

творчество. 

Т.Н. Вострухина,  

Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей» стр.117 

Сентябрь 2 «Хмурая осень» Познакомить с осенними явлениями в природе. Т.Н.Вострухина,  

животных; 

Воспитывать интерес к произведениям данного 

вида. 

Май 3 «Одуванчик» 3.Александровой (заучивание 

стихотворения) 

Продолжать учить детей запоминать короткие 

стихотворения; 

Учить отвечать на вопросы по содержанию строкам 

из стихотворения; 

Развивать внимание, память, интонационную 

выразительность речи;  

Воспитывать эстетические чувства, любовь к 

поэзии. 

Г. Я. 

Затулина  

Стр. 128-130 

Май 4 «Весна — лето» (беседа) Закрепить знания детей о времени года — весна; 

Учить активно, участвовать в беседе: отвечать на 

вопросы, читать стихи, отгадывать загадки, 

говорить о приметах и своих наблюдениях; 

Развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи; 

Воспитывать любовь к родной природе, 

эстетические чувства. 

Г. Я. 

Затулина 

 Стр. 135-138 
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(проводиться на прогулке) Закрепить знания об осенней одежде; развивать 

эмоциональную отзывчивость; учить видеть красоту 

окружающего мира, предлагать называть предметы и 

явления; учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

 

Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей» стр.120 

Октябрь 1 «Моя семья» Познакомить детей с понятием «семья», учить 

называть ближайших родственников; 

Закрепить с детьми знание домашнего адреса; 

Воспитывать в детях гуманные чувства по отношению 

к своим близким; 

Прививать духовно-нравственные ценности. 

 

Н. Г. Зеленова 

Стр. 27-28 

Октябрь 2 «Прохождение 

экологической тропы» 

Расширять представления детей об сезонных 

изменениях в природе; 

Показывать объекты экологической тропы в осенний 

период; 

Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы; 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе; 

А. О. Соломенникова 

Стр. 33-36 

Октябрь 3 «Квартира в 

которой мы живѐм» 

Познакомить детей с понятием «мебель»; 

Воспитывать желание помогать по мере возможности, 

радоваться, испытывать удовлетворение, когда делаешь 

доброе дело для другого; 

Учить бережно относиться к вещам и игрушкам. 

Т.Н. Вострухина 

Стр. 70-71 

Октябрь 4 «Разноцветные 

краски осени» 

Закреплять представление о сезонных изменениях в 

природе; 

Развивать умение наблюдать явления природы и 

устанавливать простейшие связи между ними, передавать в 

высказывании своѐ отношение к природе; 

Воспитывать интерес к родной природе, еѐ красоте, 

Т. Н. Вострухина 

 Стр. 83-86 
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пробуждать эстетические чувства. 

Ноябрь 1 «Разные 

автомобили» 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, расширять представления о них; 

Пополнять и активизировать словарь детей, понимать 

смысл обобщающих слов и словосочетаний: транспорт, 

скорая помощь, строительная техника, автомобили 

специального назначения; 

Развивать мышление, память, воображение, 

познавательные интересы у детей; 

Воспитывать интерес к разным видам транспорта, к 

профессиям людей 

Г. Я. Затулина 

Стр. 33-36 

Ноябрь 2 «Осенние 

посиделки» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе; 

Расширять представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года; 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

О. А. Соломенникова 

Стр. 38-40 

Ноябрь 3 «Как нам транспорт 

помогает» 

Познакомить с пассажирским транспортом; 

Отметить характерные признаки грузового 

транспорта; 

Развивать нравственно-эстетические чувства в 

общении друге другом в игре. 

 

 

Т. Н. Вострухина 

Стр. 74-76 

Ноябрь 4 «Скоро зима!» Дать детям представление о жизни диких животных 

зимой; 

Формировать интерес к окружающей природе; 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

О. А. Соломенникова 

Стр. 40-42 

Декабрь 1 «Письмо Деду 

Морозу» 

Продолжать знакомить детей с миром предметов и 

профессий, необходимых в жизни: почта, письмо, 

почтальон; 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

Г. Я. Затулина 

Стр. 61-62 
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расширения представлений об окружающей среде; 

Развивать познавательные интересы, умение активно 

участвовать в беседе; 

Воспитывать желание шире знакомиться с 

предметами и явлениями, выходящими за пределы 

привычного окружения. 

Декабрь 2 «Зима в лесу» Уточнить представление детей о сезонных 

изменениях в природе; 

Закрепить знание примет русской зимы; 

Развивать эстетические чувства, память. 

Н.Г. Зеленова 

Стр.53-55 

Декабрь 3 «Дети дружат с 

Дедом Морозом» 

Создавать атмосферу праздничного настроения; 

Развивать фантазию, творческое воображение; 

Воспитывать любовь к русским народным 

традиционным праздникам; 

Учить различать характерные признаки предметов 

разными анализаторами. 

 

Т. Н. Вострухина Стр. 

78-80 

Декабрь 4 «Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять представления детей о свойствах воды, 

снега и льда; 

Учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и превращается в 

воду, на морозе вода замерзает и превращается в лѐд. 

О. А. Соломенникова 

Стр. 44-47 

Январь 1 «Научу обуваться 

братца» 

Продолжать знакомить детей с предметами 

домашнего обихода, учить вычленять признаки: цвет, 

материал, из которого изготовлена вещь; 

Формировать словарь - обогатить словарь детей 

словами и словосочетаниями: кожаная, резиновая, 

межсезонная, пара обуви, летняя обувь, зимняя обувь; 

Учить детей отвечать на вопросы, составлять 

небольшой рассказ о предмете по образцу; 

Воспитывать бережное отношение к обуви, приучать 

ухаживать за ней самостоятельно. 

Г. Я. Затулина 

Стр. 42-45 
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Январь 2 «Стайка снегирей 

на ветках рябины» 

Расширять представления детей о многообразии птиц; 

Учить выделять характерные особенности снегиря; 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать их. 

О. А. Соломенникова 

Стр. 47-49 

Январь 3 «Зимние 

забавы» 

Уточнять представления детей о сезонных 

изменениях в природе; 

Закрепить с детьми приметы зимы; 

Уточнить названия зимних игр.развивать интерес к 

ним. 

Н. Г. Зеленова 

Стр. 52-53 

Февраль 1 «Посадка лука» Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растений (почва, влага, 

тепло и свет); 

Дать элементарные понятия о природных витаминах; 

Формировать трудовые умения и навыки. 

О. А. Соломенникова 

С гр. 53-55 

Февраль 2 «Чем пахнут 

ремѐсла» 

Познакомить детей с трудом взрослых — ремесло, 

работа, профессия; 

Пополнить и активизировать словарь детей на основе 

употребленных знаний об окружающем мире; 

Развивать мышление, память, учить активно 

участвовать в беседе; 

Воспитывать интерес к разным профессиям людей. 

Г. Я. Затулина 

Стр. 74-75 

Февраль 3 «В гости к деду 

Природоведу» 

Расширять представления детей о зимних явлениях 

природы; 

Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период; 

Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

О. А. Соломенникова 

Стр. 49-51 

Февраль 4 «Военная 

техника» 

Продолжать знакомить детей с предметами, 

выходящими за пределы уже освоенного окружения; 

Дополнять и активизировать словарь детей на основе 

расширения представления о предметах; 

Учить отвечать на вопросы распространѐнными 

Г. Я. Затулина 

Стр. 84-86 
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предложениями или коротким рассказом; 

Воспитывать интерес к военной технике, к военным. 

Март 1 «Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях, их пользе и строении; 

Учить различать комнатные растения по внешнему 

виду; 

Воспитывать желание ухаживать за комнатными 

растениями. 

О. А. Соломенникова 

Стр. 55-57 

Март 2 «Ждѐм гостей» Учить правильно называть предметы посуды, 

формировать представление об их функциях;Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место; 

Поощрять стремление детей украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Т. И. Вострухина Стр. 

80-83 

Март 3 «Приход весны» Дать представление о том, что растениям для роста 

нужны земля, вода, свет и тепло; 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, величины, цвета; 

Развивать умение высказывать свои предположения в 

простых предложениях; 

Воспитывать интерес к растениям. 

Г. Я. Затулина 

Стр. 97-99 

Март 4 «Зачем людям 

нужна одежда?» 

Рассказать детям для чего людям нужна одежда; 

Закреплять умение различать мужскую и женскую одежду; 

Воспитывать бережное отношение к человеческому труду; 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Т. Н. Вострухина Стр. 

63-66 

Апрель 1 «Экологическая 

тропа весной» 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе; Показать объекты экологической 

тропы весной; 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе; 

Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

О. А. Соломенникова 

Стр. 64-67 
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Апрель 2 «Родной юрод» Закрепить название родного города, знание 

домашнего адреса; 

Познакомить детей с достопримечательностями 

родного города; 

Формировать у детей чувство любви к своему городу. 

Н. Г. Зеленова 

Стр. 55-59 

Апрель 3 «Кто живѐт в 

воде?» 

Познакомить детей с рыбами и животными, 

обитающими в воде; 

Продолжать учить детей активно участвовать в 

беседе, активизировать и пополнять их природоведческий 

словарь; 

Воспитывать интерес к обитателям воды, развивая 

общие познавательные интересы у детей 

Г. Я. Затулина 

Стр. 77-79 

Апрель 4 «Магазин 

игрушек» 

 

Формировать у детей интерес к разным профессиям; 

Учить способам исследования предметов; 

Знакомить со свойствами различных материалов: 

резины, металла, пластмассы (твѐрдость, прочность, 

мягкость); 

Воспитывать бережное отношение к результатам 

труда. 

 

Т. Н. Вострухина 

Стр. 66-69 

 

Май 1 «Наша родина 

Россия» 

 

Формировать у детей представление о России как о 

родной стране; 

Формировать представление о государственном флаге 

Российской Федерации; 

Воспитывать чувство любви к своей родной стране, 

закрепить название «Россия». 

Н. Г. Зеленова Стр. 

69-72 

 

Май 2 «Солнышко на 

травке» 

 

Пополнять знания о первых цветущих растениях 

(тюльпан, нарцисс); 

Продолжать учить рассматривать растения на 

примере одуванчика, выделяя его части: стебель, корень, 

лист, цветок; 

Воспитывать бережное отношение к первоцветам, 

Т. Н. Вострухина 

Стр. 100-102 
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желание ухаживать за ними. 

 

Май 

 

3 

 

«В гостях у хозяйки 

луга» 

 

Расширять представление детей о разнообразии 

насекомых; 

Закреплять знания о строении насекомых; 

Учить отгадывать загадки о насекомых; 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе 

О. А. Соломенникова 

Стр. 57-61 

Май 4 «Дождик песенку 

поѐт» 

 

Выяснить характерные признаки весны; 

Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь растения на участке 

детского сада); 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр; 

Создавать радостное весеннее настроение. 

Т. Н. Вострухина Стр. 

122-124 

 

 

 
Лепка 

Дата № п/п Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 1 «Яблоки и ягоды 

(персики и абрикосы)» 

Закрепить умение детей лепить предметы круглой 

формы, разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатление от окружающих. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным к сверстникам 

работы. 

Т. С. Комарова, стр.27 

Сентябрь 2 «Большие и 

маленькие морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалами. 

Т. С. Комарова, стр.28 

Октябрь 1 «Вот поезд наш 

едет, колѐса 

стучат» 

Учить детей составлять коллективную композицию из 

паровозика ивагончиков; 

Показать способ деления бруска пластилина на 

И. А. Лыкова 

Стр. 20-21 
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примерно равныечасти (вагончики); 

Инициировать поиск возможностей сочетания 

пластилина с другимиматериалами (колѐса из пуговиц, труба 

из колпачка фломастера); 

Развивать чувство формы и цвета; 

Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений 

обокружающем мире пластическими средствами в лепных 

поделках и композициях. 

Октябрь 2 «Жуки на 

цветочной 

клумбе» 

Учить детей лепить жуков, передавая строение 

(туловище, голова,шесть ножек); 

Закрепить способ лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара); 

Развивать координацию ссистеме «глаз-рука», 

синхронизироватьработу обеих рук; 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

И. А. Лыкова 

Стр. 26-27 

Октябрь 3 «Мухомор» Учить детей лепить мухомор их четырѐх частей 

(шляпка, ножка, юбочка, полянка); 

Показать рациональный способ изготовления крапин 

(украшения для шляпки): раскатывание жгутика и 

разрезание стекой на мелкие кусочки; 

Уточнить строение мухомора для более точной 

передачи формы и пропорции частей; 

Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению впечатлений в разных видах изобразительной 

деятельности. 

И. А. Лыкова 

Стр. 44-45 

Октябрь 4 «Вот какой у нас 

арбуз!» 

Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части 

(корка, мякоть) по размеру и форме; 

Вносить оригинальные элементы оформления - 

вкраплять настоящие арбузные семечки или лепить из 

пластилина; 

Формировать понятие о целом и его части как 

взаимосвязанных формах существования одного и того же 

И. А. Лыкова Стр. 40-

41 
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объекта; 

Развивать мышление и творческое воображение. 

Ноябрь 1 «Вишню на варенье 

в корзинку соберу, 

вишнѐвое варенье я очень 

люблю» 

Учить детей приѐму вдавливания шара пальцами 

внутрь для получения полой формы; 

Закреплять умение лепить ягоды круглой формы; 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

О. В. Павлова Стр. 

127-129 

Ноябрь 2 «Собираемгрибы» Развивать умение лепить с натуры знакомые 

предметы (грибы) конструктивным способом; 

Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми; 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

О. В. Павлова Стр. 

129-130 

Ноябрь 3 «Курица и цыплята» Учить лепить предметы конструктивным способом, 

передавая характерные особенности; 

Развивать мелкую моторику рук, формируя умение 

лепить мелкие детали; 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

О. В. Павлова Стр. 

131-132 

Ноябрь 4 «Птица» Учить лепить птиц по типу народных игрушек; 

Знакомить с особенностями декоративной лепки; 

Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

О. В. Павлова Стр. 

132-134 

Декабрь 1 «Новогодние 

шары» 

Учить раскатывать пластилин на тонкий жгут, 

сворачивать его к круг; Развивать умение располагать круг 

из пластилина на картоне, передавать цветом 

эмоциональный настрой; 

Поощрять творческую инициативу. 

О. В. Павлова  

Стр. 143-145 

Декабрь 2 «Снегурочка 

танцует» 

Учить лепить Снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом из конуса; располагать фигурку 

вертикально, придавая ей устойчивость; 

11оказать возможность передачи движения лепной 

фигурки путѐм небольшого изменения положения рук 

(разведены в стороны, вытянуты вперѐд или подняты вверх, 

будто Снегурочка танцует); Развивать чувство формы и 

И. А. Лыкова  

Стр. 68-69 
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пропорции. 

Декабрь 3 «Дед Мороз принѐс 

подарки» 

Продолжать учить лепить фигурки человека на основе 

конуса (в длинной шубе); 

Учить самостоятельно определять приѐмы лепки для 

передачи характерных особенностей Деда Мороза (длинная 

борода, высокий воротник на шубе, большой мешок с 

подарками); 

Показать возможность лепки мешка из плоской 

формы путѐм преобразования в объѐмную;Развивать чувство 

формы, пропорций, композиции, вызвать яркие эмоции в 

ожидании праздника. 

И. А. Лыкова  

Стр. 70-71 

Декабрь 4 «Сонюшки- 

пеленашки» 

Учить детей создавать оригинальные композиции в 

спичечных коробках — лепить пеленашек в колыбельках; 

Познакомить с видом народной куклы - пеленашкой, 

пояснить значение нового слова (кукла в пелѐнках, 

спелѐнатая) и показать обобщѐнный смысл; 

Развивать воображение, мелкую моторику; 

Воспитывать интерес к экспериментированию с 

художественными материалами. 

 

И. А. Лыкова  

Стр. 80-81 

Январь 1 «Снежная баба» 11родолжать учить детей создавать выразительные 

образы конструктивным способом, пояснить связь между 

пластической формой и способом лепки; 

Учить планировать свою работу: задумывать образ, 

делить материал на нужное количество частей разной 

величины, лепить последовательно, начиная с крупных 

деталей; 

Показать приѐмы оформления выполненной фигурки 

дополнительными материалами; 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

И. А. Лыкова  

Стр. 76-77 

Январь 2 «Ушастые 

пирамидки» 

Учить детей лепить пирамидку из дисков разной 

величины с верхушкой в виде головы медвежонка, зайчонка, 

И. А. Лыкова 

 Стр. 28-29 
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котика (по выбору); 

Показать приѐмы планирования работы 

(выкладывание комочков пластилина в ряд от самого 

большого к самому маленькому); Развивать чувство цвета, 

формы и величины, воспитывать уверенность. 

Январь 3 «Два жадных 

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат конструктивным 

способом (в парах) и разыграть сюжет по мотивам 

венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка»; 

Синхронизировать движения обеих рук; Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций. 

И. А. Лыкова  

Стр. 84-85 

Февраль 1 «Филимоновские 

игрушки - свистульки» 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную выразительность; 

Формировать представление о ремесле игрушечных 

дел мастеров, знание о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера (для изготовления 

игрушек нужны: глина, гончарный круг, особая палочка или 

кисточка, чтобы рисовать узор, печь, чтобы обжигать 

изделие, особые краски для росписи). 

 

 

И. А. Лыкова 

 Стр. 112-113 

Февраль 2 «Весѐлые 

вертолѐты» 

Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолѐт) 

конструктивным способом из разных по форме и размеру 

деталей, уточнить представление о строении и способе 

передвижения вертолѐта; 

Обратить внимание на способы крепления деталей 

(промазывание, использование зубочисток или трубочек); 

Развивать глазомер, мелкую моторику, согласовывать 

движение руки и глаза; 

Вызвать желание порадовать пап (дедушек, братьев) 

своими подарками. 

И. А. Лыкова 

 Стр. 96-97 

Февраль 3 «Сова и синица» Учить детей лепить пары выразительных образов И. А. Лыкова 
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контрастных по величине тела и глаз; 

Уточнить представление о внешнем виде и образе 

жизни совы и синицы; 

Продолжать освоение рельефной лепки, создать 

условия для самостоятельного выбора материалов, приѐмов 

работы и средств художественной выразительности; 

Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению представлений в изобразительной деятельности. 

 Стр. 100-101 

Февраль 4 «Прилетайте в 

гости» 

Учить детей лепить птиц конструктивным способом 

из 4-5 частей разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов (спички для ножек, семечки для 

клюва); 

Направлять детей на самостоятельный поиск способов 

передачи движения лепной фигурки (голова опущена вниз, 

крылья приподняты); 

Развивать чувство формы, способности к композиции; 

Воспитывать интерес к природе, желание помогать 

зимующим птицам в холодное время года. 

И. А. Лыкова  

Стр. 88-89 

Март 1 «Красивые кулоны 

и бусы в подарок маме» 

Вызвать у детей интерес к созданию красивого 

украшения, предоставлять возможность проявлять 

инициативу и самостоятельность в выборе средств 

выразительности; 

Упражнять в использовании уже известных приѐмов 

вдавливания и процарапывания. 

О. В. Павлова 

 Стр. 91 

Март 2 «Цветы - сердечки» Учить лепить рельефные картины в подарок близким 

людям — мамам и бабушкам; 

Показать варианты изображения цветов с элементами-

сердечками, учить лепить сердечки разными способами; 

Вызвать интерес к обрамлению лепных картин, 

развивать чувство формы и ритма, воспитывать 

эстетический вкус. 

И. А. Лыкова  

Стр. 104-105 

Март 3 «Красивый Учить изображать цветок из топкого раскатанного О. В. Павлова Стр. 
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цветок» пластилинового жгутика и располагать его на картоне; 

Развивать фантазию, поощрять творческую 

инициативу; Воспитывать эстетический вкус. 

141-142 

Март 4 «Курочка и 

петушок» 

Продолжать знакомство детей с филимоновской 

игрушкой как видом народного декоративно-прикладного 

искусства для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетического вкуса; Создать условия для 

творчества детей по мотивам филимоновской игрушки; 

Закрепить способ лепки птички на основе овала и 

цилиндра; Уточнить представление о характерных 

элементах декора и цветосочетаниях; 

Развивать воображение; 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

И. А. Лыкова Стр. 

114-115 

Апрель 1 «Звѐзды и кометы» Продолжать освоение техники рельефной лепки, 

вызвать интерес к созданию рельефной картины во звѐздами, 

созвездиями и кометами; Инициировать самостоятельный 

поиск средств и приѐмов изображения; 

Продолжать знакомство со способами смешивания 

цветов пластилина растяжкой; 

Развивать чувство цвета и композиции, воспитывать 

навыки сотрудничества (умение создавать работу в парах). 

И. А. Лыкова  

Стр. 124-125 

Апрель 2 «Чайный сервиз для 

игрушек» 

Учить детей лепить посуду конструктивным 

способом, вызвать интерес к коллективной работе по 

созданию чайного сервиза для игрушек; 

Учить договариваться о размерах поделок и характере 

оформления; Развивать мелкую моторику, глазомер, 

синхронизировать движения обеих рук; 

Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества. 

И. А. Лыкова  

Стр. 108-109 

Апрель 3 «По реке плывѐт 

кораблик» 

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, 

отрезая стекой лишнее (уголки для образования носа) и 

«достраивая» недостающее (палубу, мачту, трубу);Показать 

взаимосвязь способов лепки и конструирования деталей; 

И. Л. Лыкова  

Стр. 128-129 
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Вызвать интерес клепке по мотивам литературного 

произведения; 

Обеспечит условия для свободного выбора детьми 

содержания и приѐмов техники лепки. 

Апрель 4 «Наш 

аквариум» 

Активизировать применение разных приѐмов лепки 

для создания красивых водных растений и декоративных 

рыбок; 

Продолжать освоение рельефной лепки: создавать 

уплощѐнные фигурки рыбок, прикреплять к основе, 

ориентировать на поиск гармоничных сочетаний разных 

форм; 

Вызвать интерес к раскрытию освоенной темы в 

других видах художественной деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании из бумаги). 

И. А. Лыкова  

Стр. 132-133 

Май 1 «Гусеница» 

(коллективная) 

Продолжать учить раскатывать пластилин в тонкий 

жгут, сворачивать его в круг, скатывать маленький шарик и 

расплющивать его, соединять части в целое; 

Развивать интерес к лепке, поощрять творческую 

инициативу; Воспитывать дружелюбие в процессе 

коллективной работы. 

О. В. Павлова  

Стр. 136-137 

Май 2 «Муха- 

цокотуха» 

(коллективная) 

Учить детей лепить насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строения и окраски; 

Показать возможность сочетания разных материалов 

для создания мелких деталей; 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции по мотивам литературного произведения 

«Муха-цокотуха»; 

Воспитывать интерес к живой природе. 

И. А. Лыкова  

Стр. 142-143 

Май 3 «Поросенок» 

«По реке плывѐт 

кораблик» 

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, 

отрезая стекой лишнее (для образования носа) и достраивая 

недостающее (палубу, мачту, парус); 

Показать взаимосвязь способов лепки и 

И. А. Лыкова  

Стр. 128-129 

О.В.Павлова 

Стр. 150-152 
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конструирования из деталей; 

Вызвать интерес к лепке по мотивам литературного 

произведения; 

Обеспечить условия для свободного выбора детьми 

содержания и прямой техники лепки. 

Май 4 «Наш 

аквариум» 

«Моя любимая 

игрушка» 

Активизировать применение разных приѐмов лепки 

для создания красивых водных растений и декоративных 

рыбок; 

Продолжать освоение рельефной лепки: создавать 

уплощение фигуры рыбок, прикреплять к основе, украшать 

рисунками; Совершенствовать умение оформлять поделки 

точками, пятнами, дугами, полосками; 

Вызвать интерес к раскрытию освоенной темы в 

других видах художественной деятельности (рисовании, 

аппликации, конструирование из бумаги и природного 

материала). 

И. А. Лыкова  

Стр. 132-133 

О.В. Павлова 

Стр. 148-150 

 
Театрализованная деятельность 

 

Дата № 

п/п 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 1 "На озере " Порадовать детей эмоционально- игровой ситуацией, 

вызвать желание играть; учить выступать в ролях перед 

сверстниками; побуждать к двигательной импровизации; 

учить выразительно произносить стихотворный текст, 

действовать с воображаемыми предметами. 

Н. Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

Сентябрь 1 "В нашем саду" Дать представление об урожае плодов в саду; 

побуждать детей к самовыражению в художественных 

образах; развивать артистические способности и 

двигательную активность детей; познакомить со сказкой 

«Фруктовый спор»; учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Н. Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 
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Октябрь 1 «Какая погода 

лучше?» 

Учить детей эмоционально, двигательно отзываться 

на словесный и музыкальный образы; 

Чувствовать оттенки настроения и выражать его 

чувство словами; 

Внимательно слушать сказку и следить за развитием 

сюжета; 

Беседовать по содержанию сказки и показывать еѐ в 

театре картинок (в настольном театре). 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 61-63 

Октябрь 2 «Печѐм хлеб» Побуждать детей к воплощению в роли, используя 

выразительные средства мимики и интонации голоса; 

Способствовать развитию исполнительских навыков 

(дикции, артикуляции). 

Н.Ф. Губанова 

Стр. 63-65 

Октябрь 3 «Наш домашний театр» Вовлекать детей в импровизацию; 

Учить входить в воображаемую ситуацию, 

оборудовать место для творческой игры. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 65-68 

Октябрь 4 «Осень 

добрая 

волшебница» 

Развивать творческое воображение; 

Приобщать детей к красоте, искусству, творчеству; 

Развивать умение действовать в воображаемом плане. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 68-70 

Ноябрь 1 «На пруду» Вовлекать детей в игровую ситуацию; 

Упражнять в выразительной интонации голоса; Учить 

детей выражать эмоции через движение. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 70-72 

Ноябрь 2 «Сыграем в театр» Приобщать детей к миру театра; 

Дать представление о театральных профессиях, о 

жизни театра; 

Вовлекать в ситуацию творчества и игры; 

Побуждать к выбору роли, учить входить в 

воображаемую роль; 

Учить играть в настольном театре. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 72-74 

Ноябрь 3 «Скоро 

премьера!» 

Приобщать детей к искусству театра, побуждать 

входить в творческие группы (актѐров, режиссѐров, 

декораторов, гримеров, музыкантов); 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 74-76 
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Вовлекать в игру по знакомой сказке «Рейка»; 

Учить вовремя отзываться на реплику и входить в 

роль,взаимодействовать с партнѐрами по сцене. 

Ноябрь 4 «Вежливые 

соседи» 

Учить детей анализировать художественно-образную 

ситуацию, делать нравственные выводы; 

Вносить коррективы в содержание сценки, изменять 

сюжетную линию, высказывать свои идеи. 

Н. Ф. Губанова  

Стр. 76-78 

Декабрь 1 «В нашем оркестре» Приобщать детей к русским народным традициям; 

Активизировать слуховое внимание, побуждать к 

музыкальной импровизации; 

Учить навыкам игры на детских музыкальных 

инструментах в оркестре. 

Н. Ф. Губанова  

Стр. 78-80 

Декабрь 2 «Зимние игры» Учить детей производить ролевые действия и 

выражать эмоции в пантомиме, определять содержание 

пантомимы; 

Развивать умение придумывать сказки и показывать в 

настольном театре. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 80-81 

Декабрь 3 «Новогодний 

концерт» 

Развивать способности к импровизации; 

Продолжать развивать речевую активность детей. 

Н. Ф. Губанова  

Стр. 82-84 

Декабрь 4 «Снегурочкины друзья» Вовлекать детей в игровую ситуацию; 

Развивать творческое воображение и артистические 

способности. 

Н. Ф. Губанова  

Стр. 84-86 

Январь 1 «Где живут 

игрушки?» 

Развивать игровые умения детей в режиссѐрской игре; 

Учить выстраивать сюжет, действовать за всех героев; 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 87-89 

Январь 2 «По 

заснеженной 

полянке» 

Побуждать детей к интонационной выразительности, 

учить 

разыгрывать сказку в настольном театре; 

Развивать артистические способности. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 89-90 

Январь 3 «Лепная 

сказка» 

Знакомить детей с театром лепной игрушки, с 

историей народных 

промыслов; 

Побуждать к сочинению коротких историй; 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 91-92 



67 
 

67 
 

Вызвать эмоциональный отклик на художественный 

образ. 

 

Февраль 1 «У меня зазвонил 

телефон» 

Учить детей участвовать в диалоге: 

Предоставлять возможность выбора роли и 

экспериментирования в ней; 

Учить выразительно воплощаться в роли. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 93-94 

Февраль 2 «Лень, открой ворота» Обогащать художественно-эстетическое восприятие 

детей средствами педагогического театра, давать образы 

артистизма и творчества в художественной деятельности; 

Вызывать эмоциональный и нравственный отклик. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 94-98 

Февраль 3 «Хотим быть смелыми» Воспитывать патриотические чувства; 

Вызывать эмоциональный отклик на героические 

интонации; 

Развивать чувство ритма, навыки ясной и чѐткой 

артикуляции; 

Объединять детей в коллективной игре-соревновании 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 98-100 

Февраль 4 «Защитим 

слабою» 

Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; 

Предоставлять возможность выбора роли; 

Учить выразительному движению в разминках. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 100-101 

Март 1 «Народные гулянья» Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, 

приобщать к русским народным традициям; 

Учить драматизации знакомых литературных 

произведений; 

Развивать двигательные навыки. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 101-104 

Март 2 «Письмо маме» Вызвать чувство любви к маме; 

Учить инсценировать знакомый литературный 

материал; 

Побуждать к выразительному воплощению в роли. 

Н. Ф. Губанова  

Стр. 104-106 

Март 3 «Умеем 

хозяйничать» 

Учить детей инсценировать знакомый 

художественный материал; Побуждать к собственной 

интерпретации роли; 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 106-108 
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Развивать двигательную активность. 

Март 4 «Огород на окне» Активизировать слуховое внимание, художественное 

восприятие; 

Будить творческую активность детей; 

Учить пересказывать и инсценировать знакомый 

литературный материал. 

Н.Ф. Губанова 

Стр.108-110 

Апрель 1 «Холод в шкафу» Активизировать воображение детей, вызвать 

ассоциации; 

Учить чувствовать эмоциональное состояние героя. 

Н.Ф. Губанова 

Стр.110-111 

Апрель 2 «Весна стучится в 

окна» 

Развивать интонационную выразительность голоса; 

Активизировать творческие проявления в 

импровизации, слуховое восприятие. 

Н. Ф. Губанова  

Стр. 111-112 

Апрель 3 «Проворные 

дежурные» 

Учить детей анализировать сказку, инсценировать 

отдельные эпизоды; 

Побуждать к импровизации, к выбору ролей. 

Н.Ф. Губанова 

Стр.112-114 

Апрель 4 «Что полезно для 

здоровья?» 

Учить детей делать нравственный вывод из 

содержания сказки; 

Вызывать желание инсценировать сказку; 

Побуждать к выразительному проигрыванию ролей в 

этюдах. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 114-115 

Май 1 «Проснулись жуки 

и бабочки» 

Развивать двигательную активность детей; 

Учить выразительным движениям. 

Н.Ф. Губанова 

Стр.115-117 

 

Май 2 «Сады цветут» Развивать творческое воображение детей; 

Учить выбирать роль и выразительно в ней 

воплощаться. 

Н.Ф. Губанова  

Стр. 117-118 

Май 3 «Плаваем, 

ныряем» 

Развивать детскую фантазию; 

Учить сочинять и разыгрывать в режиссѐрской игре 

небольшие истории. 

Н. Ф. Губанова 

 Стр. 118-120 

Май 4 «Посиделки» Приобщать детей к русским народным традициям, 

прививать любовьк народному слову; 

Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать ребят к 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 120-123 
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импровизации в инсценировке потешек. 

 

Аппликация 
 

Дата № п/п Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 1 «Украсим дорожку 

в детском саду» 

Учить детей действовать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображение по цвету. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. 

И. А. Лыкова  

стр.15- 19 

Октябрь 1 «Цветочная 

клумба» 

Учить детей составлять цветок из 2-3-х бумажных 

форм, красиво сочетая их по цвету, форме, величине; 

Показать приѐмы оформления цветка: надрезая 

«берега» (края)бахромой; 

Вызвать интерес к оформлению цветами 

коллективной клумбы или поляны 

И. А. Лыкова 

Стр. 24-25 

Октябрь 2 «Золотые 

подсолнухи» 

Учить детей создавать красивый обрез подсолнуха из 

разныхматериалов; 

Продолжать формировать аппликативные умения в 

приложении ктворческой задаче. Развивать чувство ритма и 

композиции; 

Воспитывать художественный вкус. 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 38-39 

Ноябрь 1 «Поезд мчится 

тук-тук-тук» 

Знакомство с ножницами и освоение техники резания 

по прямой, разрезание бумажного прямоугольника на узкие 

полоски; 

Вызвать интерес к созданию из нарезанных полосок 

«железнойдороги»; 

Воспитывать аккуратность, интерес к освоению 

настоящего инструмента (ножницы). 

И. А. Лыкова 

Стр. 22-23 

Ноябрь 2 «Тучки по небу 

бежали» 

Познакомить детей с техникой аппликативной 

мозаики: разрезатьузкие полоски на кусочки и наклеивать в 

И. А. Лыкова 

Стр. 50-51 
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пределах нарисованного контура — дождевой тучи; 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

цветового образа; 

Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

интерес к художественному экспериментированию. 

Декабрь 1 «Полосатый коврик 

для кота» 

Учить детей составлять гармоничную композицию 

«Полосатый коврик» из бумажных полосок, чередующихся 

по цвету; 

Продолжать освоение техники резания ножницами по 

прямой. 

Познакомить с новым способом — резание бумаги по 

линиям сгиба; 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к народному декоративно - прикладному искусству 

И. Д. Лыкова 

Стр. 62-63 

Декабрь 2 «Праздничная 

Ёлочка» (поздравительная 

открытка) 

Вызвать желание создать поздравительные открытки 

своими руками; 

Продолжать учить детей составлять аппликативные 

изображение из треугольников; 

Развивать чувство формы и ритма. Поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

приѐмы декорирования аппликативного образа 

И. А. Лыкова 

Стр.. 72-73 

Январь 1 «Цветной домик» Продолжать учить детей пользоваться ножницами — 

разрезать широкие полоски бумаги на кубики или 

кирпичики, деление квадрата по диагонали на два 

треугольника: 

Развивать интерес к составлению композиции из 

самостоятельно вырезанных элементов; 

Воспитывать самостоятельность, уверенность в своих 

умениях, аккуратность. 

И. А. Лыкова 

Стр. 30-31 

Январь 2 «Снегопад» Учить детей выполнять снежинки приѐмом обрыва 

полоски бумаги,равномерно распределять рисунок по листу 

бумаги; 

Павлова 

Стр. 102-104 
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Закреплять умение аккуратно наклеивать детали; 

Воспитывать желание любоваться красотой природы. 

Февраль 1 «Снегом белым 

замело» 

Продолжать учить изготавливать детали аппликации 

приѐмом обрыва; 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали; 

Воспитывать желание любоваться красотой природы. 

Павлова 

Стр. 111-112 

Февраль 2 «Быстрокрылые 

самолѐты» 

Учить детей создавать изображение самолѐта из 

бумажных деталей 

разной формы и размера; 

Показать возможность видоизменения деталей разной 

формы иразмера; 

Развивать творческое мышление. 

И. А. Лыкова 

Стр. 98-99 

Март 1 «Поздравляем 

маму с 

праздником» 

Закреплять умение наклеивать готовые детали на 

бумагу (фон). 

составляя целое; 

Воспитывать желание сделать приятное для мамы. 

Павлова 

Стр. 115-116 

Март 2 «Сосульки на 

крыше» 

Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными 

техниками и созданию композиций; 

Продолжать учить резать ножницами, самостоятельно 

регулируядлину разрезов. Показать способ вырезания 

сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

И. А. Лыкова 

Стр. 116-117 

Апрель 1 «Ракеты и 

кометы» 

Учить детей создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом:делить квадрат на три 

треугольника; 

Развивать комбинаторные способности. 

Совершенствовать обрывнуютехнику: изображать «хвосты» 

кометы и огонь из сопла ракеты. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира 

и отражении полученных представлений в изобразительной 

деятельности 

И. А. Лыкова 

Стр. 126-127 
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Апрель 2 «Живые 

облака» 

Учить детей изображать облака по форме похожие на 

знакомыепредметы и явления; 

Продолжать совершенствовать технику обрывной 

аппликации; 

Воспитывать интерес к познанию природы, чувство 

юмора. 

И. А. Лыкова 

Стр. 120-121 

Май 1 «Мышонок 

моряк» 

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя основные приѐмы аппликации; 

Показать разные варианты интеграции рисования и 

аппликации; 

Развивать композиционные умения. 

И. А. Лыкова 

Стр. 130-131 

Май 2 «Как красив наш 

одуванчик» 

Учить вырезать детали по нарисованному контуру; 

Закреплять умение нарезать полоски, работать с 

клеем; Воспитывать любовь к природе и умение любоваться 

еѐ красотой 

Павлова 

Стр. 121-123 

 
Конструирование 

 

Дата № п/п Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь  «Птичка» (по образцу) Учить составлять образ из частей, соединять между 

собой детали пластилином. 

И. Л. Лыкова 

Стр. 27-31 

Октябрь 1  

«Как грядки 

превратились в 

огород» 

Расширять опыт конструирования замкнутых 

построек иорганизации внутреннего пространства; 

Инициировать поиск способов изображения капусты 

из бумажныхсалфеток и вариантов расширения грядок; 

Развивать ассоциативное восприятие, воображение, 

чувство ритма испособности к композиции; 

Воспитывать интерес к конструированию построек по 

аналогии среальными сооружениями. 

 

 

И. Л. Лыкова 

Стр. 36-39 

Октябрь 2 «Как цветная 

капуста росла и 

Вызвать интерес к конструированию цветной капусты 

с натуры; 

 

И. А. Лыкова 
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выросла» Инициировать поиск и выбор адекватного материала 

(бумажныесалфетки, лоскутки ткани) и способа; 

Напомнить каркасный и модульный способ 

конструирования,предложить вариант их сочетания; 

Закрепить технику скатывания шариков (круговыми 

движениями) итехнику обрывной аппликации для создания 

образа капусты; 

Развивать воображение, чувство формы, мелкую 

моторику рук; 

Воспитывать эстетические эмоции, желание 

передаватьпредставления об окружающем мире языком 

искусства. 

Стр. 40-42 

Ноябрь 1 «Как яблоко стало 

колючим ѐжиком» 

Вызвать интерес к конструированию образов 

животных из природных и бытовых материалов, в их 

свободном сочетании; 

Показать способ изготовления ѐжика из половинки 

яблока и пластиковых трубочек; 

Развивать ассоциативное восприятие и наглядно-

образное мышление, помочь установить сходство между 

животными и его конструкцией; Воспитывать эстетические 

эмоции, активность, уверенность, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца 

И. А. Лыкова  

Стр. 44-46 

 

 

Ноябрь 

 

2 

 

«Как на кустиках 

поспели ягодки» 

Вызвать интерес к созданию образа кустика со 

спелыми ягодками, обратить внимание на сходство 

реальных ягод в природе с образами фантазии; 

Развивать изображение, чувство цвета и ритма, 

мелкую моторику, координацию в системе «глаз-рука»; 

Воспитывать эстетические эмоции, активность, 

уверенность, аккуратность, стремление доводить начатое 

дело до конца. 

 

 

И. А. Лыкова 

 Стр. 48-49 

Декабрь 1 «Как натюрморт Расширять опыт конструирования на плоскости; И. А. Лыкова  
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превратился в портрет» Вызвать интерес к экспериментированию с силуэтами 

овощей и фруктов; 

Уточнить представление о натюрморте и портрете как 

жанрах изобразительного искусства; 

Инициировать поиск способов изменения композиции 

из готовых силуэтов для образования натюрморта в 

портрете; 

Развивать восприятие, творческое воображение, 

чувство формы и композиции; 

Воспитывать эстетические эмоции, желание 

передавать представления об окружающем мире «языком 

искусства». 

Стр. 54-56 

Декабрь 2 «Как лист бумаги 

превратился в маску с 

ушками» 

Познакомить детей с театром как видом искусства, 

вызвать интерес к созданию персонажей театра путѐм 

преобразования бумажного квадрата; 

Учить складывать бумажный квадрат по диагонали и 

видоизменять форму, показать варианты изменений: 

попарно отгибать иголки вниз или вверх, чтобы получились 

ушки животных; 

Развивать восприятие, творческое воображение, 

наглядно-образное; Воспитывать желание создавать своими 

руками игровое и праздничное настроение. 

И. А. Лыкова 

Стр. 74-75 

Январь 1 «Как бумага стала 

китайским фонариком» 

Начать знакомить детей с культурами мира, дать 

первое представление о китайских бумажных фонариках и 

связанных с ними традициях; 

Учить ставить цель и определять мотивы 

деятельности, закреплять навыки резания ножницами; 

Вызвать интерес к конструированию фонарика из 

цветной бумаги, познакомить с цветовой символикой; 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение; 

Воспитывать устойчивый интерес к 

И. А. Лыкова 

Стр. 68-70 
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конструированию, желание создавать своими руками 

праздничное убранство. 

 

 

 

Январь 

 

 

 

2 

 

 

 

«Как снег 

превратился в семью 

снеговиков» 

Создавать условия для художественного 

экспериментирования со снегом, расширять опыт 

творческого конструирования в свободном сочетании 

природного и бытового материалов; 

Вызвать интерес к конструированию семей 

снеговиков из 3-5 фигур, показать возможность создания 

образов различных по размеру и выразительным деталям; 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, чувство формы и пропорций; 

Воспитывать активность, устойчивый интерес к 

конструированию, желание вместе создавать красивые и 

необычные композиции из снега. 

 

 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 76-77 

Февраль 1 «Как мы построили 

кроватки для трѐх 

медведей» 

Уточнить представление о кровати, как предмете 

мебели, созданном людьми для комфортного и здорового 

сна, расширить опыт конструирования кроватки; 

Инициировать освоение способа создания построек по 

заданному условию (размеру медведей), предложить бруски 

разного размера в качестве условных заместителей трѐх 

медведей и моделирования ситуации; 

Помочь установить ассоциативные связи между 

реальными кроватками (для людей), игрушечными 

кроватками (для игрушек) и детскими постройками; 

Развивать наглядно-образное мышление, творческое 

воображение; Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию созданных построек с 

помощью предметов- заместителей. 

 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 78-80 

Февраль 2 «Как мы конструировали 

машины» 

Обогащать технику конструирования из бумаги и 

тонкого картона; 

Вызвать интерес к конструированию машинок в 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 92-93 
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подарок папам и дедушкам, уточнить представление о 

конструкции автомобиля; 

Продолжать учить складывать лист бумаги пополам, 

разглаживая линии сгиба от середины в обе стороны, 

дополнять конструкцию: загибать углы, приклеивать колѐса, 

рисовать окна и фары; 

Развивать творческое воображение, наглядно-

образное мышление, чувство формы, симметрии и 

пропорций; 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, желание создавать своими руками 

подарки любимым людям. 

Март 1 «Как наши пальчики стали 

театром» 

Расширять представления о театре и видах театра для 

детей (пальчиковый, театр теней, театр кукол); 

Вызвать интерес к созданию персонажей и декораций 

пальчикового театра на основе цилиндра; 

Помочь установить ассоциации между героями 

литературных произведений и созданными персонажами; 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, мышление, речь; 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию, желание создавать своими руками 

игровое пространство. 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 66-67 

Март 2 «Как варежки стали 

театральными куклами» 

Расширять представление о театре, как 

интегрированном искусстве, продолжать знакомить с 

видами театра для детей; 

Вызвать интерес к созданию персонажей театра кукол 

из вязаных рукавичек, создать условия для свободного 

применения разных способов конструирования 

(нанизывание, прикручивание, привязывание); 

Помочь установить ассоциации между героями 

литературных произведений и создаваемыми персонажами; 

И. А. Лыкова 

Стр. 102-103 
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Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, мышление, речь; 

Воспитывать желание создавать игровое и 

театральное пространство. 

Апрель 1 «Как загородка 

превратилась в зоосад» 

 

Расширять опыт создания замкнутых пространств по 

условию (с определѐнным количеством секций); 

Создать проблемно-поисковую ситуацию — 

предложить построить загородку и превратить еѐ в зоосад 

для разных животных, имитировать поиск способов 

замыкания конструкции в пространстве; 

Вызвать интерес к усложнению постройки: 

изменению высоты и добавлению новых секций, помочь 

установить аналогии между уже освоенными и новыми 

постройками и способами их создания; 

Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-

образное мышление, творческое воображение; 

Воспитывать устойчивый интерес к конструированию 

и обыгрыванию построек. 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 104-105 

Апрель 2 «Вот какиеразные у 

насзвездолѐты» 

Вызвать интерес к конструированию космического 

транспорта на основе представления о его строении и 

назначении; 

Расширять опыт создания вертикальных построек по 

типу «башня»,инициировать выбор подходящих деталей для 

изображения частей космического корабля; 

Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-

образное мышление,творческое воображение; 

Формировать опыт сотрудничества при создании и 

обыгрывании общей позиции «Космодром»; 

Воспитывать патриотические чувства, гордость 

достижениями своей страны в деле освоения космоса. 

И. А. Лыкова 

Стр. 108-109 

Май 1 «Как лист 

бумаги стал 

Вызвать интерес к созданию открытки «фронтовой 

треугольник» вподарок ветеранам войны и на выставку 

 

И. А. Лыкова 
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письмом с фронта» «День Победы»; 

Обогащать опыт конструирования с опорой на 

технологическуюкарту, формировать умение складывать 

лист бумаги в разныхнаправлениях; 

Научить ставить цели и мотивы своей деятельности, 

достигать высокого качества результата; 

Развивать восприятие, историческую и культурную 

память; 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к 

историческому прошлому своей Родины. 

Стр. 114-115 

Май 2 «Как листокстал 

бумажным самолѐтиком» 

 

Вызвать интерес к конструированию бумажных 

самолѐтиков дляподвижных игр на улице; 

Обогащать опыт конструирования с опорой на 

технологическуюкарту, формировать умение складывать 

лист бумаги в разных направлениях; 

Учить ставить цели и мотивы своей деятельности, 

достигать высокого качества результата; 

Знакомить с искусством оригами; 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 116-117 
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3. 9 Праздничный и спортивный календарь  

 

Месяц Праздник Место проведения 

Сентябрь День знаний Все вместе 

Октябрь Осенины «Дары Осени» В музыкальном зале 

Ноябрь День Мамы В группе 

Декабрь Новогодние утренники В музыкальном зале 

Январь Прощание с елочкой 

Зимние забавы 

В музыкальном зале 

На улице 

Февраль День Защитника Отечества 

День добра 

Масленица 

В музыкальном зале 

В группе 

На улице 

Март 8 Марта — Женский день 

 

В музыкальном зале 

 

Апрель День смеха 

Пасха 

День космонавтики 

Весенняя капель 

В группе 

В группе 

На улице 

В музыкальном зале 

Май Спортивный праздник «Я и моя семья» В музыкальном зале 

Июнь Праздник «Мыльных пузырей» 

День России 

На улице 

В группе 

Июль День Ивана Купала На улице 

 

 

3.10  План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребѐнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьѐй.Ведущая цель – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,  в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнѐров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и в семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников. Информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по форме и 

содержанию сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду. Поощрение родителей за внимательное 
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отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребѐнка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Месяц Беседы Родительские 

собрание 

Консультации, 

наглядные 

пособия 

Утренники Индивидуальная работа Трудовые поручения 

Сентябрь Беседа 

«Спортивная 

одежда для занятий 

физической 

культурой. «О 

необходимости ее 

приобретения»; 

Родительское 

собрание № 1 

«Цели и задачи 

воспитания и 

обучения детей 

4-5 лет» 

  Составление 

социального паспорта 

семьи 

 

Октябрь Беседа – 

консультация 

«Какие витамины 

нужны осенью» 

 Консультация 

«Одежда детей в 

осенний период» 

Совместная 

подготовка к 

утреннику. 

Осенний 

утренник 

Индивидуальные 

беседы с родителями о 

необходимости 

проводить вакцинацию 

против гриппа 

Выставка «Дары осени» 

Ноябрь    Развлечение 

«Мамочка моя» 

Фоторамка: 

«Портрет моей 

мамочки» к Дню 

матери! 

Изготовление кормушек 

для птиц «Поможем 

птичкам». 

Декабрь Беседа 

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций» 

  Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

Новогодний 

утренник 

 Конкурс творческих 

семейных работ «Елочная 

игрушка» 

Январь   Консультация 

«Самостоятельн

ость ребѐнка» 

 Индивидуальные 

беседы «Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей 

Изготовление театров 

Февраль «Как сделать  Оформление Праздник для Рекомендации по  
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зимнюю прогулку с 

малышом приятной 

и полезной? 

фотовыставки: 

―Наши 

замечательные 

папы‖. 

пап к 23 

февраля 

закаливанию для 

ослабленных детей 

Март Беседа «Детский 

рисунок» 

  Праздник «Для 

милых мам» 

Развлечение 

«Масленица» 

 Совместное создание в 

группе «Веселый огород» 

Апрель Памятка для 

родителей «Как 

измерить талант?» 

 Консультация 

«Изобразительна

я деятельность 

ребенка в 

домашних 

условиях». 

Развлечение 

«День смеха» 

 Участие в конкурсе на 

уровне ДОУ «Пасхальные 

чудеса» 

Май Беседа о 

правильном 

поведении ребѐнка 

за столом 

Родительское 

собрание № 3 

«Итоги 

воспитательно-

образовательно

й работы 2021 

– 2022 

учебного года. 

Организация 

работы 

детского сада в 

летний период 

2022 года» 

Консультация 

«Роль 

совместного 

летнего отдыха 

родителей и 

детей» 

  Подготовка к участию в 

конкурсе «День добрых 

дел» по благоустройству 

территории детского сада; 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

1.  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2.  К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

3.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

4.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения:Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

5.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

6.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с  детьми 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

7.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы    в 

средней  группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

8.  Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развитие 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. Идоп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

9. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Методическое пособие к 

рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

10. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 

мир», 2015.- 144с. 

11. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика – Синтез, 2008.- 80с. 

12. Печерога А.В. Развивающие игры для дошкольников. М.: ВАКО, 2010. -192с.- 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

13.Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа/авт.- сост. Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова , Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2012.-330с. 

14.  Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада : конспекты занятий / О. Б. Дыбина. – М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

15.  Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада / 

под ред. Т. С. Комаровой. – М. : Мозаика-Синтез, 2011. 

16.Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада : конспекты занятий / О. А. 

Соломенникова. – М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 


		2022-10-20T14:28:29+0300
	Константинова Виктория Валерьевна




