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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Пояснительная записка 

 

   
Составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольногооб

разования «Детство» Бабаевой Т.И. Гогоберидзе А.Г. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5лет (средняя группа) . 

      Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы муниципального 

дошкольной образовательного учреждения МБДОУ д/с №31 «Орленок»  с. Дячкино  

разработана в соответствии с Федеральными документами 

 Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ. 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, 

              утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30. 08. 2013 г. № 1014. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

5.Тематическое планирование. 

 
34 
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10. Приложения 
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             "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ  "Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" от 15 мая 2013 года № 26 ОБ 

 

 

 

  

 

1.2. Цели, задачи и условия реализации программы. 

 

Цель программы: 
позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста 

в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2.  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней  

           (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4.  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,  

            развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми,     

взрослыми и  миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и  принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности  формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Условия реализации: 

Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и 

живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс 

развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и 

разнообразного взаимодействия с миром. Деятельностная природа дошкольника подчеркнута 

в девизе программы : «Чувствовать-Познавать-Творить». Поэтому необходимо: 

 создать каждому ребенку условия для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и 

темпов перевода его на «рельсы»   школьного возраста. 

 обеспечить разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она  значима для ребенка и отвечает его природе. 

 ориентировать всех условий реализации программы на ребенка, на создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы. 

 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»). 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Основывается на комплексно – тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому. 

 Принцип уникальности и само ценности развития ребенка в дошкольном детстве. 

 

 

 

 

1.4. Возрастные особенности воспитанников 
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             Дошкольный возраст является важнейшим   в развитии  человека, так  как  он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими  и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно  переживается  в большинстве  

случаев  как  счастливая, беззаботная, полная приключений  и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности,  определяя ход и результаты её 

развития на последующих  этапах жизненного пути человека. 

      Характеристика    возрастных   особенностей   развития   детей  дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет 
       В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного возраста появляются  ролевые  

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит  разделение  игровых   и   

реальных   взаимодействий  детей. Значительное  развитие  получает изобразительная 

деятельность. Рисунок   становится  предметным  и  детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети  могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать  ножницами, наклеивать  изображения  на  бумагу. 

Усложняется  конструирование: постройки  могут  включать  5-6  деталей. Происходят  

изменения  мелкой  и  крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Усложняются игры с мячом.  

     К  концу  среднего  возраста  восприятие  детей становится более развитым. Они  могут  

назвать  форму, на  которую  похож  тот  или иной  предмет. Совершенствуется  ориентация 

в пространстве. Возрастает  объём  памяти. Начинает  складываться произвольное 

запоминание: дети  способны  принять  задачу  на  запоминание, помнят поручения  

взрослых, могут  выучить стихотворение. Начинает развиваться  образное  мышление. Для  

детей  этого  возраста особенно характерны  известные  феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объёма  и  величины. Развивается  оригинальность  и произвольность  

воображения. Увеличивается  устойчивость  внимания. Ребёнок может сосредоточиться на 

длительности 15-20 минут. 

     Речь  становиться  предметом  активности  детей. Развивается  её грамматическая  

сторона. Изменяется содержание общения ребёнка и  взрослого. Ведущим  становится  

познавательный мотив. Информация,  которую  ребёнок  получает  в  ходе  общения, может   

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

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

важной оказывается похвала. Появляется  повышенная  обидчивость  на  замечания. 

Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной феномен. Взаимоотношения со  

сверстниками  характеризуются  избирательностью, которая выражается  в  предпочтении  

одних детей другим. Появляются постоянные  партнёры  по играм. В группе начинают 

выделяться лидеры. 

    Основные   достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой деятельности: 

появлением  ролевых  и  реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу;   совершенствованием    восприятия;  

развитием   образного мышления    и   воображения; развитием   памяти,  внимания,  речи; 

появлением познавательной мотивации. 

 

2. Планируемые результаты усвоения программы. 
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

группе: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

  оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

К 5- ти годам ребенок может: 

 

      Применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.  

      Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

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

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

      Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

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

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником.           Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много вопросов поискового характера.  

     Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  
     В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

     В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

      Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания  

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей  и животных. 

      Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро пере возбуждается, становится непослушным, 

капризным.        Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 
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    Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной   

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается 

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

придерживаться основных правил поведения  в быту и на улице    Отличается высокой 

активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования.  

       В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает  и  называет 

свойства и качества предметов, особенности  объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных  

признаков. Имеет представления :о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол.  

Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). 

 Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных;  об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

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

знает название страны и села, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении.  

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,  стремится к  

самовыражению. 

 Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого  может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

  

 

 

 

II.Основные задачи образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 
Социально – коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Задачи образовательной деятельности 
 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий 

и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со 

сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. Культура поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления 

вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться 

по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое 

пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию 

и проблемам сверстников в группе. Семья. Представление о семейных делах, событиях 

жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов семьи. 

                             Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 
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 Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

 

  внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения; 

 

 В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со  взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться 

на «вы»); 

 

  общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог. 

 

  Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника 

или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 

 

  Охотно отвечает на вопросы о семье,  

проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю 

 

 Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок 

либо проявляет излишнюю скованность 

в общении, либо черты агрессивности,  

       нежелание следовать указаниям или 

правилам; 

 

 не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

 

  обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей  

        деятельности; 

 

 без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и  

        сверстников. 

 

 Неохотно вступает в диалог со 

воспитателем, препятствием для 

общения служит недостаточно 

развития речь 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы) 

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду 

и семье. 

                 Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка   

       («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует  

 совместных усилий педагогов и  

родителей 

 

 

 Ребенок проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

 

 

 Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает труд 
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технике; охотно отражает эти  

представления в  играх. 

 Способен использовать обследовательские 

действия для  

      выделения качеств и свойств предметов и 

материалов;      рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том,  

как он был создан. 

 Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных 

действий для достижения результата. 

  Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно  включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.  

 

взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

 Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами;. 

  Ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании 

не выражено,  

       зависим от помощи взрослого. 

 В хозяйственно-бытовом труде 

требуется постоянная помощь 

взрослого при подготовке к работе, а 

также прямая помощь в выполнении 

отдельных трудовых действий.  

 В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает 

взрослым. 

 

 

   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Задачи образовательной деятельности 

 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 

 Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту  

тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки. 

 в повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в  

случае возникновения непредвиденных  

и опасных для жизни и здоровья  

ситуаций. 

 

 У ребенка не проявляется интерес 

к освоению правил безопасного 

поведения. 

  ребенок сам становится 

источником возникновения 

опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, 

часто травмируется. 

  несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет 

осторожность при контактах с 

потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло) 
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2. Познавательное развитие 
Извлечение из ФГОС ДО 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование  

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени,  

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира.» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум 

признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, 
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темно-синий). Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, 

чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—

3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. Формирование 

первичных представлений о себе, других людях Овладение умениями сравнивать людей 

разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, 

подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей 

отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых 

занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе 

— своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание 

некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их 

в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной город: 

освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. Ребенок 

открывает мир природы Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 

природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в 

наблюдении и экспериментировании. Различение и называние признаков живого у 

растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление 

фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей 

приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем 

виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, 

некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение домашних и диких 

животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, 

а домашних кормит человек и т. д.). Распределение животных и растений по местам их 

произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление 

описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование 

эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 

толщина). Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 
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Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на 

части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. Понимание и 

использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 

 Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает 

мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности. 

 С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия 

;по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты.  

 Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении  

 Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей 

речи; 

 Откликается на красоту природы, 

родного города. 

 Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям.  

  Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках. 

 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения. 

 Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту. 

 По своей инициативе выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 

 

 

 У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать; 

 

 Не сформированы основные 

эталонные представления, его 

речевая активность низкая. 

 

  Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в 

продуктивной деятельности;  

 

  В поведении ребенка часто 

повторяются негативные действия 

по отношению к объектам 

ближайшего окружения. 

 

  Не проявляет интереса к людям и 

к их действиям.  

 

  Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на 

картинках. 

 

  Не знает название родной страны 

и города. 

 

 Не интересуется социальной 

жизнью города. 

 

 



15 
 

 

 

 

 

3. Речевое развитие 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов. 

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

 Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном 

разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. Использование 

средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных форм приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, 

до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. Развитие 
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связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование 

детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из 

личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. Развитие 

речевого творчества Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. Обогащение 

активного словаря Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, 

из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и 

сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление 

животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 

также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 

растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; 

сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению). Знакомство с книжной культурой, детской литературой Проявление 

интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; 

  без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

 инициативен в разговоре, отвечает на 

 

 Малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками; 

  на вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений; 

  в речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает; 

  при пересказе текста нарушает 
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вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи; 

  большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной 

и речевой выразительности; 

 самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки; 

  проявляет словотворчество, интерес к 

языку,  

  слышит  слова с заданным первым 

звуком; 

  с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст.  

 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого;  

  описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов;  

  не проявляет словотворчества; 

  не различает слово и звук.  

  Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо 

 

 

 

4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Изобразительное искусство  

 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом. 

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 
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 Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. Представления и опыт 

восприятия произведений искусства Декоративно-прикладное искусство: знакомство с 

близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 

яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, 

группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). Графика: особенности 

книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг 

и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. Живопись: жанры живописи: 

натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению 

произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 

мира. Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. Архитектура: 

представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, 

живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник создает выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и 

откликаться на интересные декоративно- оформительские решения: украшение группы, 

одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских 

предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных 

промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 

искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея. 

 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник.  
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 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

 

 Содержание образовательной деятельности  
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные 

признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами. Развитие умений создавать 

изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в 

рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно- структурные особенности постройки. 

Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.) 

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять 

главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные 

формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в 

лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 

фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. Умения 

подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для 

создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; 

правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. В аппликации: освоение 

доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и 

вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного 

образа. В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание и т. п. В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые 
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постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. инструментах (цветные карандаши основных 

цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные 

мелки, фломастеры, клей), Интеграция видов деятельности. Использование несложных 

схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; 

частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. Проявление 

индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 

техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную 

работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 4-5 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей. 

 любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

 эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению 

художественного произведения по 

тематике близкой опыту; 

  различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности; 

 в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; 

  проявляет автономность, элементы 

творчества,  

«экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам. 

 

 с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на  

          проявление красоты в окружающем 

мире; просто  

          перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта,       

          затрудняется соотнести увиденное с 

собственным   

          опытом; 

 не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности. 

 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 
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 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах). 2. Углублять у детей интерес к 

литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, 

по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного текста. 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей Получение удовольствия от общения с 

книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев 

и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании 

и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 Ребенок легко включается в процесс 

 

 Интерес к слушанию литературных 
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восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение 

к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев; 

  

  имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица; 

 

  охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки; 

 

  с желанием рисует иллюстрации,  

активно участвует в театрализованных 

играх стремиться к созданию 

выразительных образов, образ героя. 

 

произведений выражен слабо. 

Ребенок самостоятельно «не 

общается» с книгами в книжном 

уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает 

только рассматривание иллюстраций; 

 

  отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в  

       установлении мотивов поступков 

героя, не    чувствителен к красоте 

литературного языка, 

 

 затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по 

вопросам или на основе 

иллюстраций; 

 

  отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах  

      создает только простой стереотипный 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 Задачи образовательной деятельности  
 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки.  

 Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  
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 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Содержание образовательной деятельности  
 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 Может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально-

художественного образа; 

 

 различает выразительный и 

изобразительный характер в 

музыке; 

 

  владеет элементарными 

вокальными 

 

  ритмично музицирует, слышат 

сильную долю в 2х, 3х-дольном 

размере; 

 

  накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 

 

 

 Невнимательно слушает 

музыкальное произведение, не 

вникает в его содержание; 

  музыка не вызывает 

соответствующего эмоционального 

отклика; 

  отказывается участвовать в беседах 

о музыке, затрудняется в 

определении приемами. Чисто 

интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов; характера 

музыкальных образов и средств их 

выражения; 

  не интонирует, поет на одном 

звуке, дыхание поверхностно, звук 

резкий, мелодия искажается; 

  не может повторить заданный 

ритмический рисунок; 

  не проявляет творческую 

активность, пассивен, не уверен в 

себе, отказывается от исполнения 

ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах.  

 

 

 

5. Физическое развитие 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

 

 Содержание образовательной деятельности 

 Двигательная деятельность Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному 

по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 
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раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с 

расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание 

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 

10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, 

на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами Представления об элементарных правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как 

их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 

 В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

  Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих  

упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, 

 Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден.  

  Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует 

только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется внимательно 

воспринять показ педагога,  

самостоятельно выполнить физическое 

упражнение.  
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хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук 

 Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными  

пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. 

 Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

  Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна.  

  Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения,   

создает  комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей 

в подвижных играх. 

 с интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы. 

 может элементарно охарактеризовать  

свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 

  Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

 

 Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует.  

 Движения недостаточно 

координированы, быстры,  плохо 

развита крупная  и мелкая моторика 

рук 

 Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений,  

требующих проявления выносливости, 

гибкости.  

 Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена 

слабо. 

  Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений.  

Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

 У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению 

  затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует,  не 

заболел ли он, что болит. 

  Испытывает затруднения в 

выполнении процессов  личной 

гигиены. Готов совершать данные 

действия только при помощи и по 

инициативе взрослого. 

  Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 

  

  

 

 

.III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 
1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 
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6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: для образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, природные материалы, пригодные в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать  

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками.  

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 

ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры,  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные  игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

 

  
1.1.ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА 

     Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им  преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 
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общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

         1   .Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

 личностных особенностей ребенка 

 поведенческих проявлений ребенка 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

        2.Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. 
 

3.РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

   Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную  

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей. 

 

Примерный режим дня в детском саду в средней группе. 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
 

7.30-8.30 

Завтрак             8.30-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе.) 

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед     12.10-

12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном      12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон                      

         

13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  воздушные 

процедуры 

   15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности                                                

        16.00 – 17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой 

17.00 - 17.30 
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Теплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми,  

самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры            8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке 

9.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные  процедуры 

15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

 

17.00 – 17.30 

 

4.Особенности образовательной деятельности  

 
      Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей.  

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога  

     Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 

интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

     Во вторую половину дня проводятся досуги, развлечения, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

       Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

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, воспитания и обучения. 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. 
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       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. 

      Непосредственно образовательная деятельность  основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 

4.1. Сетка непосредственно образовательной деятельности. 

 

Понедельник 1. Социальный мир / Природный мир 

2. Физкультура 

Вторник  1. Математика  

2. Музыка  

Среда  1. Развитие речи 

2. Рисование  

3. Физкультура на воздухе 

Четверг  1. Аппликация / Лепка 

2. Музыка  

Пятница  1. Социальный мир 

2. Физкультура  

 

 
  

5. Примерное комплексно-тематическое 

планирование 2019-2020 уч. год 

Пример-

ный 

период 

реализа-

ции 

 

Тема недели 

 

                                           Цель 

1 2 3 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

I неделя 

 

«Вместе весело 

играть, 

танцевать и 

рисовать» 

(ребенок и 

сверстники в 

детском саду) 

 

Учить детей сотрудничать во всех видах деятельности; развивать 

стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе; обогащать способы игрового взаимодействия; 

воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 
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II неделя 

 

«Наши старшие 

друзья и 

наставники» 

(ребенок и 

взрослые) 

 

Развивать у детей представления о взрослом человеке; обогащать 

социальные представления о людях, о правилах взаимоотношений 

между взрослыми и детьми; формировать уважение и благодарность 

взрослым за их труд, заботу о детях; воспитывать культуру общения со 

взрослыми. 

 

III - IV 

неделя 

 

 

 

Диагностика  

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 2 3 

 

I неделя 

 

«Игрушки. 

Игры» 

 

Закрепить знания детей о местонахождении каждой игрушки . Учить 

детей осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры. Воспитывать 

гуманное отношение к игрушкам. 

 

 

II неделя 

 

«Друзья» 

 

Дать понятие, что такое дружба.  Учить детей доброжелательно 

относиться к детям и взрослым в детском саду. Развивать чувство 

уверенности в самом себе, чувство коллективизма. 

 

III 

неделя 

 

«Осень золотая» 

 

Обобщить представления детей об осени как времени года, ее 

существенных признаках; развивать познавательный интерес к природе, 

эмоциональное отношение к красоте окружающей природы. 

 

IV 

неделя 

 

«Человек. Наше 

тело» 

 

Дать представление детям о себе, как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении; формировать начальное представление о 

здоровом образе жизни посредством игровой деятельности, 

рассматривание иллюстраций, бесед. 

 

Vнеделя 

 

«Фрукты» 

 

Способствовать расширению представлений детей о фруктах на основе 

сенсорного обследования, развитию представления о среде обитания 

развивать творческое воображение, совершенствовать навыки связной 

речи. 

 

 

НОЯБРЬ 
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1 2 3 

 

I неделя 

 

«Овощи» 

 

Способствовать расширению представлений детей об овощах на основе 

сенсорного обследования, развитию представления о среде обитания 

развивать творческое воображение, совершенствовать навыки связной речи. 

 

 

 

II неделя 

 

«Грибы» 

 

Дать представление о съедобных и несъедобных грибах. Подвести к 

пониманию, что грибы нужно собирать только со взрослыми людьми. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

 

 

III 

неделя 

 

«Удивител

ьный и 

волшебны

й мир 

книг» 

 

Углублять интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым  и самостоятельной 

деятельности; расширять «читательский опыт» (опыт слушания) за счет 

разных жанров; продолжать учить пересказывать сказки и рассказы, 

выразительно читать наизусть потешки, прибаутки и стихи. 

 

IV  

неделя 

 

«Транспор

т» 

 

Продолжать знакомить с различными видами транспорта, его назначением, 

учить различать и называть составные части; развивать умение имитировать 

заданный образ, воображение и творчество; воспитывать вежливое и 

культурное поведение. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 2 3 

 

I неделя 

 

«Дорожная 

безопаснос

ть» 

ПДД 

 

 

 

Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. 

Закреплять знание о значении светофора на дороге, правила регулирования 

движения транспорта и пешеходов. 

 

 

II неделя 

 

«Домаш-

ние 

животные» 

 

 

Закрепить знания детей о домашних животных. Уметь различать разных 

животных по характерным особенностям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 
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III 

неделя 

 

«Дикие 

животные» 

 

Способствовать формированию представлений детей о диких животных. 

Воспитывать интерес к изучению удивительного мира животных. Учить 

беречь природу. 

 

 

IV 

неделя 

 

«Новый 

год» 

 

Знакомить с традициями празднования нового года в различных странах, 

закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке, воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 2 3 

 

 

I неделя 

 

 

 

Каникулы  

 

 

 

 

II неделя 

 

 

Каникулы  

 

 

 

 

 

III 

неделя 

 

 

«Зима. 

Зимние 

развлече-

ния» 

 

 

Развивать обобщенные представления о зиме как времени года, ее 

существенных признаках. Поддерживать познавательные интересы к 

природе; воспитывать эмоционально-положительное отношение к красоте 

окружающей природы. 

 
 

 

IV неделя 

 

 

 

V неделя 

 

 

 

 

«Одежда» 

 

 

 

«Кухня. 

Посуда» 

 

 

Познакомить детей с обобщающим понятием «одежда». Дать представление, для чего 

людям одежда нужна. Дифференцировать мужскую и женскую одежду. 

 

 

Познакомить детей с обобщающем понятием посуда. Учить детей выделять признаки 

предметов, сравнивать их 
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ФЕВРАЛЬ 

1 2 3 

 

 

I неделя 

 

 

«Здоровье. 

Труд врача» 

 

Сформировать представления  детей о здоровье, познакомить с профессией 

врача; научить заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье 

других людей. 

 

 

 

II неделя 

 

 

«Птицы» 

 

Продолжать знакомство детей с домашними и дикими птицами; закрепить 

знания об отличительных особенностях птиц. Воспитывать любовь к родной 

природе. 

  

 

 

III 

неделя 

 

 

«Моя малая 

Родина» 

 

 

Закрепить знания детей о родном селе; продолжать знакомить с 

достопримечательностями села и Донского края; вызвать чувство 

восхищения красотой родного села; воспитывать гордость за свое село. 

 

IV 

неделя 

 

 

«Наши 

мужчины 

защитники 

Отечества» 

 

 

Развивать интерес к родной стране, ее истории, к общественным праздникам, 

защитникам Отечества; обогащать социальные представления о некоторых 

мужских профессиях; воспитывать патриотизм, уважение к традициям 

нашей страны. 

 

 

 

МАРТ 

 

1 2 3 

 

I неделя 

 

«О 

любимых 

мамах и 

бабушках» 

 

Воспитывать любовь к маме, бабушке; учить оказывать им посильную 

помощь, проявляя заботу; поощрять желание порадовать маму и бабушку 

необычным подарком; упражнять в составлении описательного рассказа, в 

подборе слов-эпитетов о маме и бабушке. 

 

 

II неделя 

 

«Семья. 

Семейные 

традиции» 

 

Расширять представление детей о семье и отношениях с близкими, о 

занятиях членов семьи, семейных праздниках; воспитывать любовь к 

родителя, уважение, готовность помогать и сочувствовать старшим. 
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III 

неделя 

 

«Комнатны

е растения» 

 

Способствовать познанию ребенком мира природы, разнообразия 

растительного мира; учить выделять характерные признаки комнатных 

растений; создать для растений благоприятные условия; помочь освоению 

навыков ухода за растениями. 

 

IV 

неделя 

 

«Дом. 

Мебель» 

 

Познакомить детей с обобщающим понятием «мебель». Дать представление 

детям для чего нужна мебель, какая она бывает. Учить детей выделять 

различные признаки предметов, сравнивать их. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 2 3 

 

I неделя 

 

«Пожарная 

безопасност

ь» 

 

Дать детям понятие о пользе и вреде огня; закрепить знания о том, что горит, 

что не горит, знакомить с правилами пожарной безопасности. 

 

 

II неделя 

 

«Весна» 

Развивать обобщенные представления о весне как времени года, ее 

существенных  признаках. Поддерживать познавательные интересы к 

природе; воспитывать эмоционально-положительное отношение к красоте 

окружающей природы. 

 

III 

неделя 

 

«Насекомы

е» 

 

Способствовать расширению и обобщению представлений детей о 

насекомых (внешний вид, повадки, простейшая связь с животными и 

растительным миром, польза, отношение человека к насекомым). 

 

 

 

IV 

неделя 

 

«Водоем и 

его 

обитатели» 

 

Познакомить детей способами существования рыб, их внешним видом; 

учить понимать связь между образом жизни живого существа и условиями 

среды обитания. 
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МАЙ 

 

1 2 3 

 

I неделя 

 

 

«День 

Победы» 

 

Воспитание патриотических чувств. 

Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям Великой 

Отечественной войны. 

 

II неделя 

 

«Цветы. 

Цветущие 

растения» 

 

Закрепить знания детей о комнатных растениях; познакомить с растениями, 

живущими на улице. Воспитывать чувство прекрасного. 

III – IV 

неделя 

Диагности-

ка  

 

 
 

 

6. Региональный компонент. 

 

 Национально-региональный компонент в системе деятельности МБДОУ 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, климатических и 

национально-культурных традиций Донского края, включающий следующие компоненты:   

 познавательный компонент – информационная база, все, что составляет содержание 

истории, культуры, традиций Донского края; 

 эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона 

личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, 

стремлением к саморазвитию, самореализации; 

 эстетический компонент- эмоциональное восприятие объектов культуры, мира 

живой и неживой природы Донского края; 

 поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к реализации 

своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в конкретных 

поступках, поведении, отношении.  

 

 

Содержание регионального компонента обеспечивается региональной программой 

«Родники Дона» -Р.М.Чумичева и др. 

 

     Содержание и технологии программы для детей дошкольного возраста.  

 

Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 

Донского края, зарождение личностных смыслов. 

 

Задачи программы: 
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I .Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, 

литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края. 

3.Развитие  творческого  потенциала дошкольников в художественно-изобразительной, 

речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

 

 

 

7. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

7.1.  Система закаливающих мероприятий: 

 

 Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется в соответствии с 

имеющимися условиями. Основной принцип - постепенное расширение зоны воздействия и 

увеличение времени процедуры.  

При осуществлении закаливания следует придерживаться основных принципов: 

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

 

 

    Закаливание  воздухом 

 

            Закаливание  водой 

 

Оздоровительные мероприятия 

Соблюдение воздушного режима. Прогулка 2 

раза в день 

 

 Световой режим 

 

Проветривание помещений 

 

Игры на улице с водой летом 

  

Коррекционная гимнастика 

 

Воздушные ванны после сна 

 

 Босохождение 

 

Контрастное воздушное закаливание 

  

Умывание и обливание рук до локтей 

прохладной водой. 

 

Ребристая доска 

 

Сон с доступом свежего воздуха в летнее время. 

 

 Дорожка с пуговицами  

Солнечные ванны в летнее время.    

Ходьба босиком в летнее время. 

 

 Бодрящая гимнастика с элементами 

корригирующей  

Оздоровительная пробежка. 

 

  

Утренний прием на свежем воздухе    
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Облегченная одежда 

 

  

Дыхательная гимнастика 

 

  

 

7.2 . Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ. 

     Ключевое место в организации образовательного процесса отводится физкультурно-

оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа  ведётся с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

     Система этой работы направлена на осуществление комплексного подхода. 

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы, 

строится с учётом состояния здоровья каждого ребёнка и уровня его подготовленности. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю: два занятия в групповой комнате, одно – на воздухе. 

Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН.  

     Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья с 

привлечением родителей. Все это помогает создать оптимальный двигательный режим, 

который способствует повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его 

работоспособности и закаленности, является эффективным средством всестороннего 

развития и воспитания. 

                                              Модель физкультурно-оздоровительной деятельности: 

Формы работы Организация 

Утренняя гимнастика 6 – 8 минут ежедневно 

Физкультура – совместная деятельность в 

рамках НОД в помещении 

20 минут 2 раза в неделю 

Физкультура – совместная деятельность в 

рамках НОД на улице 

20 минут 1 раз в неделю 

Музыка – совместная деятельность в рамках 

НОД 

20 минут 2 раза в неделю 

Физкультминутки  3 минуты ежедневно, в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Подвижные игры на прогулке 3 различные игры до 15 минут ежедневно, 

не менее двух раз в день 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

5 – 7 минут ежедневно во время прогулки 

Гимнастика после дневного сна 5 – 10 минут ежедневно, во вторую 

половину дня 

Физкультурный досуг 25 – 30 минут один раз в месяц 
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Музыкальный досуг 25 – 30 минут один раз в месяц 

Спортивный праздник 30 – 40 минут 2 раза в год (зима, лето) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных потребностей и 

интересов самих детей 

7.3.Технологии оздоровления и профилактики. 

Блоки физкультурно-оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

 

- Гибкий режим; 

- занятия по подгруппам; 

- оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием, наличие спортивных уголков 

в группах); 

- индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна 

Система двигательной активности 

 

Утренняя гимнастика; 

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия; 

-двигательная активность на прогулке; 

-физкультура на улице; 

-подвижные игры; 

-физкультминутки на занятиях; 

-гимнастика после дневного сна; 

-физкультурные досуги, забавы, игры; 

-игры, хороводы, игровые упражнения; 

Система закаливания 

 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года; 

-утренняя гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 

-ходьба босиком  после сна; 

-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 

-контрастные воздушные ванны (перебежки); 

-солнечные ванны (в летнее время); 

Организация рационального питания -введение овощей и фруктов; 

-С – витаминизацию третьего блюда; 

-питьевой режим; 

Лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия 

-Закаливающие процедуры; 

-Массаж (точечный по методу Уманской); 

-Чесночно-луковая ионизация воздуха 

-Комплексы упражнений по профилактике 

нарушений зрения во время занятий; 

-Комплексы по профилактике плоскостопия 

и нарушения осанки; 

-Дыхательная гимнастика по А.Н. 

Стрельниковой; 

Диагностика уровня физического развития, -Диагностика уровня физического развития; 
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состояния здоровья, физической 

подготовленности. 

-диагностика физической подготовленности; 

-диагностика развития ребенка; 

 

  

  

 

 

 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 

 Развитие детской любознательности. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка. 

 Педагогическое образование родителей. 

 Совместная деятельность педагога и родителей. 

 

Формы сотрудничества. 

Информативные Обучающие Исследовательские 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

Семинары-практикумы Анкетирование, тестирование 

Родительские собрания Тренинги, мастер-классы  

Дни открытых дверей Конкурсы совместных 

рисунков, поделок 

 

Папки-передвижки Совместные проекты  

Информационные стенды Совместные праздники, 

досуги 

 

 

8.1. Перспективный план работы с родителями 2019-2021 уч. год 
  
Ме-

сяц   1 

Форма работы 

2 

Содержание работы 

3 

 

ОСЕНЬ 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

1. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

2.  Консультации: 

 «Обувь для детского сада». 

«Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

3.  Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

среднего дошкольного возраста». 

4. Анкетирование родителей. Тема: «Давайте знакомиться».  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Активизация родителей в работу группы детского сада, 

развитие позитивных взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей. 

 Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

 Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в д\с и дома.  
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Я 

Б 

Р 

Ь 

5. Буклет «Внимание! Ребенок и  дорога». 

6. Памятка под роспись родителей по ПДД. 

7. Организационное родительское собрание № 1, тема: 

«Путешествие в страну знаний продолжается». 

 Расширение контакта между педагогами и родителями; 

моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный 

год; повышение педагогической культуры родителей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2.  Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

4. Привлечь родителей к участию в выставке поделок из 

природного материала «Осень золотая». 

5. Шпаргалка для родителей  «Какие игрушки нужны 

детям». 

6. Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

7. Памятка под роспись родителей  по охране жизни и 

здоровья детей в осенний период. 

8. Памятка «Мама! Научи меня соблюдать  ПДД!» 

 

 Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

 Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 

 Развитие творческого взаимодействия детей и родителей. 

 Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать творческие способности своих детей. 

 Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

 Формировать у детей и родителей заинтересованность и 

умение играть в настольные дидактические игры. 

 Памятка о том, как научить детей запомнить правила 

дорожного движения. 

 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

1. Оформление папки-передвижки «Закаливание детей». 

2. Печатная консультация  «Что читать дошкольникам?». 

3. Папка-передвижка «Сказка в жизни ребенка». 

4. Рекомендации для родителей «Игры со сказками». 

5. Индивидуальные беседы: 

 «Правила дорожного движения». 

   «Игры с детьми на свежем воздухе». 

  «Закаливание не только летом». 

6. Консультация «Одежда детей в группе». 

7. Выставки мини газет «Моя мамочка!» (День Матери). 

8. Памятка – инструктаж  под роспись родителей по 

«Пожарной безопасности» 

 

 

 

 Обогащение педагогических знаний родителей. 

 Помочь родителям в формировании интереса детей к книгам, 

умение слушать, пронимать ее содержание, отвечать на 

вопросы. 

 Дать несколько советов родителям, как научить ребенка 

любить книгу, как подобрать произведения для чтения в 

соответствии с возрастом. 

 Необходимость продолжения работы по профилактике 

дорожных нарушений. 

 Познакомить с разнообразием игр на воздухе. 

 Дать понятие о необходимости закаливания детей круглый 

год. 

 Мотивация к улучшению детско-родительских отношений, 

воспитывать желание проявлять творчество. 

 

ЗИМА 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

 

1. Папки – передвижки :  

  «Осторожно – красный свет» 

 «Автокресло в каждую машину» 

2. Родительское собрание № 2, тема: «Хорошо быть 

здоровым!». 

3. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

4. Анкета для родителей «Осторожно, дорога!» 

5. Памятка (инструктаж )по охране жизни здоровья детей в 

 

 

 

 Демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

 Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Приобщение родителей к работе по изучению ПДД. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 



42 
 

Ь 

 

зимний период и празднование нового года. 

6. Совместный новогодний утренник «Зимнее чудо» 

7. Конкурс новогодних поделок с участием родителей 

«Зимние чудеса». 

 

 

призывать их развивать творческие способности своих детей. 

 

1 2 3 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

1. Консультации: 

  «Личная гигиена дошкольника». 

 «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной?». 

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных заболеваний детей».  

3. Тест для родителей «Я и мой ребенок». 

4. Конкурс семейного рисунка «Зимушка – зима!». 

5. Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни». 

6. Памятка для родителей «Осторожно гололед!». 

 

 

 

 

 Формирование единого подхода к методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду и дома. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 

 Ознакомление с задачами по сохранению и оздоровлению 

здоровья детей.  

 Выявление и анализ  проблем в воспитании детей. Развитие 

совместного творчества родителей и детей. 

 Развитие совместного творчества родителей и детей. 

 Выявление и анализ информации об условиях здорового 

образа жизни в семьях воспитанников. 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

1. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в воспитании ребенка?».  

2. Консультация для родителей «Отец как воспитатель». 

3. Консультации: 

  «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» 

  «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста». 

4. Родительское собрание № 3, тема: «Доброта спасет 

мир». 

5.  Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

6.  Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в 

домашних условиях». 

7. Выставка детских рисунков на тему:  «Мой папа самый 

лучший, самый сильный». 

 

 

 

 

 Выявление  информации о том, какую роль в воспитании 

детей занимают папы. 

 Распространение педагогических знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в воспитании детей. 

 Ознакомление родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в домашних условиях. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Выявление волнующих вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих способностей у детей». 

 Знакомство родителей с задачами  в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность ребенка в дошкольном 

учреждении». 

 

 

ВЕСНА 

 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей». 

2. Индивидуальные беседы: 

 «Поздравляю с 8 марта! Учим ребенка делать подарки». 

 «Я и мои близкие». 

 

 

 Активизировать взаимодействие родителей с ребенком по 

воспитанию любви и уважения к близким родственникам. 

 Продолжить знакомить родителей с законодательством РФ. 

 Приобщение мам к воспитанию детей и проведению 
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М 

А 

Р 

Т 

 

 «Права и обязанности родителей». 

 «Ребенок и дорога». 

3. Тематическая выставка «Рисуем вместе с мамами». 

4. Печатная консультация  «Поговорим о витаминах». 

5. Совместный праздник, посвященный 8 марта. 

6. Памятка  «Осторожно ледоход!». 

7. Папка-передвижка «Режим дня дошкольника». 

совместной деятельности с ребенком дома. Воспитывать 

желание проявить творчество, инициативу. 

 Предупреждение детского травматизма. 

 Создание радостного, праздничного настроения. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

1. Памятка для родителей. Тема: «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности». 

2.  Выставка совместного творчества родителей и детей: 

«Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». 

3. Индивидуальные беседы: 

 «Правила поведения при пожаре» 

  

4. Консультации:  

 «Всегда ли правильно звучит ваша речь?» 

 «Как развивать память у детей?». 

 «Учим ребёнка общаться». 

5. Папка – передвижка «Игротека в кругу семьи». 

6. Памятка под роспись родителей  по охране жизни и 

здоровья детей в весенний  период. 

 

 

 

 

 

 Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной безопасности. 

 Обогащение педагогических знаний родителей. 

 Знакомство родителей с методикой ознакомления 

дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

 Закреплять знания детей о правилах поведения при пожаре. 

 Обратить внимание родителей на собственную речь и 

необходимость правильного общения с детьми. 

 Формирование единого подхода к развитию памяти детей в 

детском саду и дома. 

 Обогащение знаний родителей:  

 развивать  речевые  навыки  в  свободном  общении  с  

малышом,  в  творческих  играх. 

 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

1. Родительское собрание № 4; 

тема  «Какими мы стали. Чему научились». 

2. Консультации: 

 «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к 

людям разных профессий .Поиграйте с малышом!». 

 «Природа в жизни ребенка» 

  «Все о компьютерных играх». 

3. Индивидуальные беседы:  

   «Домашний игровой уголок». 

 «Наказывая, подумай – зачем?» 

 «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

4. Тестирование родителей . Тест «Какой вы воспитатель». 

5. Памятка для родителей по ПДД. 

6. Памятка для  родителей 

7. Памятка по  воспитанию  культуры  поведения  у детей. 

 

 Демонстрация сформированных умений и навыков, знаний 

детей, развитие взаимодействия детей, родителей и 

работников ДОУ. 

 Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей. 

 Дать рекомендации по правильному оснащению игрового 

уголка дома. 

 Решение проблем воспитания. 

 Продолжить совместную работу по формированию культуры 

поведения детей. 

 Предупреждение детского травматизма. 

 

 

ЛЕТО 

 

 

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

1. Беседа «О летнем отдыхе детей» 

2. Печатная консультация «Приучайте ребенка к труду!». 

 

 Воспитывать стремления ребенка  к труду. Только в труде, 

систематическом и упорном, формируется личность, 

выковываются ее лучшие качества. 
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И 

Ю 

Л 

Ь 

 

1. Беседа: «Я здоровым быть мечтаю». 

2. Консультация: «Правила закаливания детей». 

 

 Формировать у родителей потребность в здоровом образе 

жизни в семье; 

 Помочь родителям овладеть теоретическими и практическими 

знаниями об укреплении  и сохранении здоровья. 
А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 

1. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

2. Советы родителям «Как провести выходные с ребенком» 

 

 Предупреждение детского травматизма. 

 Приобщение родителей к воспитанию детей и проведению 

совместной деятельности с ребенком дома. Воспитывать 

желание проявить творчество, инициативу. 

 
 
9.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе комплексной примерной 

образовательной программы «Детство» (авторы Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова и др. – СПб - 

2004 г.).  

Программно-методическое обеспечение:  

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» - М.:ТЦ Сфера, 2012г. 

Т.А.Фалькович, Л.П. Барылкина «Формирование математических представлений» - 

М.:ВАКО,2005г 

З.А.Михайлова и др. «Математика от трех до семи» - СПб -2003г. 

О.Ф.Горбатенко «Система экологического воспитания в ДОУ»  - Учитель – 2008г. 

Т.Г.Кобзева и др. «Организация деятельности детей на прогулке» - Учитель – 2012г. 

Е.М.Мартынова «Организация опытно-эксперементальной деятельности детей 2-7лет» - 

Учитель – 2012г 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» - М.:УЦ ПЕРСПЕКТИВА – 2008г. 

А.Я.Ветохина и др.«Нравственное патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2011г. 

О.В.Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» - Учитель – 2012г 

Н.В.Елжова «ПДД в детском саду» - Феникс – 2013г. 

О.В.Павлова «Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа» - 

Учитель -2010г. 

С.Г.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа» - 

ВЛАДОС – 2003г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» - КАРАПУЗ-ДИДАКТТИКА – 

2006г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» - МОЗАИКА-СИНТЕЗ -2012г. 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» - МОЗАИКА-СИНТЕЗ -2012г. 

Р.М.Чумичева «Родники Дона 
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