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I. Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка 

Программа характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ №117, спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников и родителей 

(законных представителей) Определяет цель, задачи, планируемые результаты (целевые 

ориентиры), содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Реализуется не только в процессе непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетных для каждого возрастного периода 

видов детской деятельности. 
Основная образовательная программа разработана в соответствии 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-ООП ДО МБДОУ №117 

-Устав МБДОУ №117 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 
 

1.1 Цели программы: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка 

3. Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства 

Основной целью своей работы полагаю развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

 1.Обеспечивать охрану здоровья. 

2.Способствовать физическому развитию.  

3.Способствовать физиологическому развитию.  

4.Способствовать становлению деятельности.  

5.Закладывать основы личности. 

6. Способствовать становлению сознания. 

7. Создавать атмосферу эмоционального комфорта.  

8. Создавать условия творческого самовыражения 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы дошкольного образования ДОУ 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС дошкольного 
образования 
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1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам,
 традициям   семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 Психолого-возрастные характеристики воспитанников. Характеристика детей 

4-5 лет. 

Ключ возраста. 

В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачок, появляется 
способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 
запоминания. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить задачу 
«запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности - решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью 
последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 
собственным поведением. 

Эмоции. Пятый год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 
жизни. Обретая способность контролировать свое поведение, ребенок теперь способен также- 
пока конечно, не полностью регулировать проявление своих чувств. 

Поскольку сфера его интересов – взаимоотношения людей, он начинает более тонко 
воспринимать нюансы их душевного состояния и отношения к нему и друг к другу 

Именно реальное отношение становится главным источником радости и печали ребенка. 

Восприятие. 

Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и др. 
продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 
произвольности. 

Внимание. 

В 4 года продолжается рост устойчивости внимания. Важным показателем развития 
внимания является, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу, 
первый и необходимый элемент произвольного внимания. 

Память 

Развивается произвольное запоминание, хотя оно остается главным образом 
механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная 
память. 

Речь становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. 
Изменяется отражаемое в ней содержание. 

Мышление. 

К 4-5 годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании уже не отдельное 
событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются 
представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и 
вычитать, составлять и решать задачи. 

Деятельность. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, который 
протяжен во времени. Дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое 
значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. На шестом году жизни у ребенка 
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появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а 
также таких психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Сознание. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого плана действий, 
способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. 
Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития детей. Это 
период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребенка 

являются изменения в его представлениях о себе его образе Я. Пятилетний возраст- возраст 

идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола. Если до сих пор ребенка 

интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного 

внимания смещается на взаимоотношения людей. 

Отношение к сверстникам. На пятом году жизни ребенка разные линии психического 

развития, соединившись, образуют благоприятные условия для проявления нового типа его 

взаимоотношений со сверстниками. Возникают симпатии и антипатии, проявления которых 

глубоко переживаются детьми. 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы 

В соответствии с ФГОС ДОУ специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

По итогам освоения Программы «Радуга» ребенок: 
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 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в физической 

активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной 

активности (спорт, хореография);

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 
соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, 

среди незнакомых людей;

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках, а также 

задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов;

 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также 

красоты окружающего мира, природы;

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 

навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и 

произвольно может изменять его;

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, 

транспорт и т. п.);

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении;

  интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 

способен решать интеллектуальные задачи;

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;

  имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других 

людей к определённому полу; культурных ценностях;

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов 

детской деятельности;

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

осознаёт себя гражданином России;

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности;

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; имеет чувство собственного достоинства и 

способен уважать других;

 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах.

Планируемые промежуточные результаты освоения программы для детей от 4 до 

5 лет 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы может 

быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. Знаком 
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«Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной программы в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. 

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом.

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды).

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.

Игровая деятельность 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.

 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.

 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.).

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:

 конструированию, изобразительной деятельности, игре.

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры.

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.

 Объясняет правила игры сверстникам.

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет.

 дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется

 правилам, оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.

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

правила игры.

 самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 
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(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.

Безопасное поведение

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения.

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

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

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети».

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».
 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью.

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.

 Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы.

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо.

 Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых 

хорошими поступками.

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд.

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.

 Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет.

 Знает, что Москва — столица нашей Родины

 . Имеет представление о флаге России.

 Знает некоторые государственные праздники.

 Знаком со многими профессиями.

 Имеет представление о дне защитника родины, знает некоторые военные профессии.

Ребенок знает: 

*фамилии детских русских писателей и названия их произведений; 

*Ребенок знает, что Ростовская область - часть России, Ростов-на-Дону - главный город 

нашего края. 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса; 

– испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни 

Конструктивная деятельность. 

 Способен конструировать по собственному замыслу.

 Умеет строить постройки по образцу.

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.

 Создает постройки по рисунку.

 Умеет работать коллективно.
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 При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата.

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.

 Формирование элементарных математических представлений.

 Считает (отсчитывает) в пределах 5.

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

5), отвечает на вопросы: «Сколько?».

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения.

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины.

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам.

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.

 Называет текущий день недели.

 Определяет части суток.

 Формирование целостной картины мира.

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.

 Знает название родного города, страны, ее столицу.

 Называет времена года, отмечает их особенности.

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.

 Бережно относится к природе.

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет достаточный богатый словарный запас.

 Может участвовать в беседе.

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника.

 Свободно образует существительные с различными уменьшительно- ласкательными 

суффиксами

 Опознать звук в речевом потоке слов.

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.

 Речь становится главным средством общения. Речь,

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Отрабатывается речевое оформление диалогов. Монологическая речь зарождается 

(осознанное отношение ребенка к построению связных высказываний).

 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы.

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 
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или несогласие с ответом товарища.

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики.

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов.

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.

 Проявляет эмоциональное отношение к литературному произведению, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа.

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста.

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.
 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки).

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).

 Знает особенности изобразительных материалов.

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины; 

*- ребенок интересуется природным миром родного края. Рисование. 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения.

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.

 Лепка.

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур.

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. Аппликация.

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

прямоугольник).

 Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы.

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 
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разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.

· Музыкальная деятельность 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении).

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям.

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх- 

эстафетах.

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча.

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей.

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

*Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

*Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

*Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания. 

*Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 
По действующему СанПиН для детей в возрасте от 4 до 5 лет планируют не более 11 

занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут 
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Образовательные области Виды занятий Количество занятий в 

Неделю 

Познавательное развитие Познавательное развитие 1 
Социально- 
Коммуникативное развитие 

Математика 1 
  

Речевое развитие 
Социально- 
Коммуникативное развитие 

Развитие речи 2 

Художественно-эстетическое Рисование 1 

развитие  Музыка 2 

Социально - коммуникативное 
развитие 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Общее количество в неделю 11 

Общая продолжительность в неделю 3 ч. 40 мин. 

2.2. Годовое комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц Неделя Тема Праздники 

Сентябрь 1 неделя Вот и лето прошло. День знаний День знаний 

2 неделя Вместе весело шагать  

 3 неделя Краски осени (Осень в 

городе) 

 

 4 неделя Путешествие в хлебную страну День дошкольного 

работника 

октябрь 1 неделя Витамины из кладовой природы  
 2 неделя В осеннем лесу  

 3 неделя Моя дружная семья. Культура 

поведения 

 

 4 неделя Мой город. Моя Республика  

Ноябрь 1 неделя Путешествуем по Ростовской 

области 

День народного единства 

 2 неделя Моя Родина Россия  

 3 неделя Что было до… 

В мире техники 

День рождения Деда 

Мороза 
 4 неделя Мы- исследователи  

Декабрь 1 неделя Быть здоровыми хотим  

 2 неделя Зима. Подготовка животных к зиме.  

 3неделя Зимовье зверей, Встреча Нового 

Года 

 

Январь 1 неделя Зимние забавы Новый год 

 2 неделя Великий Устюг – родина Деда 

Мороза 

 

 3 неделя В гостях у художника День родного языка 

 4 неделя Декоративно- прикладное 

искусство. Искусство родного края 

 

Февраль 1 неделя Путешествуем вокруг света (едем, 

плывем, летим - транспорт) 

 

 2 неделя Презентация коллекций  

 3 неделя Быть здоровыми хотим День здоровья 

 4 неделя День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 
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Март 1 неделя День 8 Марта. 

Профессии наших мам 

8 Марта 

 2 неделя Весна пришла  

 3 неделя Маленькие исследователи  

 4 неделя Правила поведения в 

обществе 

 

Апрель 1 неделя Книги и библиотека. Книжкина 

неделя 

День смеха 

 2 неделя Космическое путешествие День космонавтики 

 3 неделя Мы – друзья природы День Земли 

 4 неделя Азбука экологической безопасности  

Май 1 неделя Праздник Весны и труда. Праздник весны и труда 

 2 неделя Театрализованные 

представления для малышей. 

Виды театров 

 

 3 неделя Виды театров Международный день 
семьи 

Содержание работы согласно комплексно-тематическому планированию по 

образовательным областям: 

2.3.Социально – коммуникативное развитие 

Социально – коммуникативное развитие направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

 создавать условия для   формирования   произвольности и опосредованности 
основных психических процессов. 

• формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе 

собственной.

• поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре.

• расширять представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, бытовой 

труд, мир увлечений).

• развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей.

• помогать ребенку овладевать различными способами достижения собственных целей;

• закладывать основу психической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку 
на его конструктивное преодоление.

• формировать предпосылки трудовой деятельности.

• формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре.

• воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране - Родине.

• воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и гордость за 

нее.

• воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам.

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

1. «Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания. Развитие коммуникативной и социальной 

компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности» (ребенок входит в 

мир социальных отношений, познает себя и других). 

2. «Развитие игровой деятельности» (в игре ребенок развивается, познает мир, общается)  

3. «Трудовое воспитание» (развиваем ценностное отношение к труду) 

4. «Основы безопасности» (ребенок осваивает опыт безопасного поведения в 

окружающем мир)  

5.  «Нравственно – патриотическое воспитание». 

Направление 1 «Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 
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взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания» 
Цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 
Задачи: 
-пробуждение эмоциональной отзывчивости; 
- приучение к выполнению элементарных правил поведения; 
-освоение способов взаимодействия со сверстниками; 

-воспитание доброжелательного отношения к взрослым и детям; 
-развитие эмоциональной отзывчивости; 

-воспитание культуры общения; 

-обогащение социальных представлений; 
-развитие положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих 

достижений; 
-формирование представлений о мире, о многообразии стран и народов мира, 

нравственных качествах, социальных ролях людей. 

Методы ознакомления детей с социальным миром 

Методы повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения 

детских 

представлений 

 Элементарный 

анализ 

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры- 

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных средств 

на одном 

занятии 

 Прием 

предложения и обучения 

способу связи разных 

видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Эксперимент 

ирование 

 Создание 

проблемных ситуаций 

 Беседа 

Направление 2 «Развитие игровой деятельности» (В игре ребенок развивается, познает 

мир, общается) 

Цель: обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым влияние игры на 

его развитие, создание условий для активной, разнообразной, творческой игровой деятельности. 

Направление 3 «Трудовое воспитание» (Развиваем ценностное отношение к труду) 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

-Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

-Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

-Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

-Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 
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I группа методов 

формирование нравственных 
представление, суждений, оценок 

Решение маленьких логических 
задач, загадок. 

Приучение к размышлению, 

логические беседы .Беседы на 

этические темы. 

Чтение художественной 

литературы. Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказывание 

и обсуждение картин, иллюстраций. 

II группа методов создание у 

детей практического опыта 
трудовой деятельности 

Приучение к положительным 
формам общественного 
поведения. Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 
Целенаправленное 

наблюдение. Организация 
интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 
Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных 
педагогических ситуаций 

-Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

Виды труда: 

1. Самообслуживание 

2. Ручной труд 

3. Труд в природе 

4. Ознакомление с трудом взрослых 

5. Хозяйственно-бытовой труд 

 

Формы организации: 

1. Дежурство 

2. Поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные) 

3. Коллективный труд 

 

 

 

Общий труд           Индивидуальный труд Труд рядом Совместный труд 

 

 
 
Ребенок действует сам, выполняя все задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

 

 

 

 
Участников объединяет общее задание 
и общий результат. Возникает необходимость 

 

 

Методы организации 

 

 

Направление 4 «Основы безопасности» (Ребенок осваивает опыт безопасного поведения 
в окружающем мире) 

Типы организации труда 

Наличие тесной зависимости от 
партнеров, темпа и качества их 
деятельности. 
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Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 
-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного для человека и 
окружающего мира природы поведения; 

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

-основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 
важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

-воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С 

детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Планирование по ОБЖ 
Безопасность собственной жизни Безопасность на дорогах и улицах Пожарная 

безопасность Безопасный отдых на природе 

Cентябрь Тема: Беседа на тему: «Опасные предметы». 

Цель: Формировать у дошкольников представления об опасных для жизни и здоровья 
предметах, которые встречают в быту, научить соблюдать определенные правила, разбирая 
различные ситуации. 

Тема: «Правила безопасного поведения на улице». Цель: Формировать 

поведенческую культуру дошкольника, как основу его безопасности на улице и дороге. 

Тема: «Огонь наш друг, огонь наш враг» 

Цель: Формировать знания детей о необходимости присутствия огня в жизни людей. 

Тема: «Опасные насекомые». 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения и взаимодействия с опасными 

насекомыми, которые могут оградить ребенка от нежелательных последствий взаимодействия с 

опасными насекомыми, которые могут оградить ребенка от нежелательных последствий. 

Октябрь 

Тема: «Опасные ситуации дома». Цель: Формировать у детей правила безопасного 
поведения дома, рассказать детям, где и когда можно встретиться с опасностью. 

Тема: «Твои помощники на дороге». Цель: Формировать знания детей о том, что на 
дороге у них есть «помощники»: дорожные знаки, сигналы светофора, взрослые помощники; 
учить взаимодействовать с ними. 

Тема: «Правила пожарной безопасности». Цель: Формировать у детей правила пожарной 
безопасности. 

Тема: «Не все грибы съедобны». Цель: Формировать знания детей о правилах, которые 
следует соблюдать при сборе грибов. 

Ноябрь 

Тема: «Один дома» Цель: Формировать у детей правила безопасного поведения, если 
ребенок вынужден остаться дома один. 

. Тема: «Дорожные знаки». Цель: Научить ребенка различать и понимать, что обозначают 
некоторые дорожные знаки. 

. Тема: «Рассматривание картины «Пожарные машины». Цель: Ознакомление детей с 
пожарной машиной и ее атрибутами: огнетушителем, шлангом, насосом, лопатой, складной 
лестницей. 

Тема: «Ядовитые растения». Цель: Формировать знания детей о разнообразии растений, 
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их отличия друг от друга, дать представления о том, какую пользу и вред они приносят. 

Декабрь 

Тема: «Если ребенок потерялся» Цель: Формировать представление детей о том, как 
правильно вести себя в ситуации если ребенок потерялся, объяснить к кому ребенок должен 
обратиться за помощью. 

Тема: «Правила поведения в транспорте 
Цель: Воспитывать у дошкольников навыки безопасного поведения в транспорте, так 

как транспорт-сфера повышенной опасности. 

Тема: «Опасные огоньки. Правила поведения вблизи елки». Цель: Уточнить правила 
поведения вблизи ёлки. Выяснить, какие елочные игрушки могут быть пожароопасными 

и почему. 

Формировать у детей навыки пожароопасного поведения в период новогодних и 

рождественских праздников. Обсудить с детьми опасные ситуации, которые могут произойти, и 

научить, что им делать в подобных ситуациях. 

Тема: «Правила безопасного общения с собаками». Цель: Расширять знания детей о 
животном мире, о повадках животных, формировать знания о мерах предосторожности, 

которые нужно соблюдать при встрече с ними. 

Январь 

Тема: «Небезопасные зимние забавы». Цель: Формировать знания детей о 
необходимости быть внимательным и осторожным в зимний период времени на улице. Тема: 
Чтение 

художественной литературы: С. Михалков, «Шагая осторожно», «Бедные зебры» Галина 
Дядина, В. Семерянин «Запрещается разрешается». (тексты в приложении, продолжать 
формировать у детей ПДД. Цель: Знакомить детей с ПДД 

. Тема: Чтение художественной литературы «Как неразлучные друзья в огне не горели». 
Цель: Определение детьми мер предосторожности в опасной ситуации, усвоение необходимых 
действий при пожаре. 

Тема: «Правила безопасного поведения при встрече с дикими животными». 

Цель: Расширять знания детей о животном мире, о повадках животных, формировать 
знания о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при встрече с ними. 

Февраль 

Тема: «Зимой на горке». Цель: Познакомить детей с правилами безопасности в зимнее 
время 

- в гололед. Учить детей по картинкам определять опасную ситуацию, описывать 
ее, и правила, которые надо соблюдать чтобы не получить травму и не погибнуть. 

Тема: «Бульвар дорожных знаков». Сами не видят, а другим указывают». Цель: 
Продолжить знакомить детей с дорожными знаками, с их назначением. Учить запоминать 
знаки. Обратить особое внимание детей на пешеходную разметку «зебра». Д/и «Какой это знак? 
«. 

Тема: «Правила поведения при пожаре». Цель: Формировать знания детей о 
элементарных правилах поведения при возникновении пожара, запомнить, что нужно и что 
нельзя делать 

. Тема: «Вода может быть опасной, бережное отношение к воде». Цель: Формировать у 
детей представления об опасностях, которые таит вода в водоёме, в стакане, в раковине. 
Формировать привычку экономить воду - закрывать за собой кран с водой. 

Март 

Тема: «Осторожно, сосульки! « Цель: Формировать представления о том, как 

образуются сосульки, что сосульки могут быть опасны для человека. Учить детей предвидеть 

опасность, и формировать навыки безопасного поведения на улице в весенний период. 
Тема: «Виды транспорта». Цель: Закрепление видов городского транспорта, правила 

поведения в нём. Дать представление об особенностях движения троллейбуса, автобуса, трамвая: 

Троллейбус движется с помощью электричества; автобус заправляется бензином, трамвай 

движется по рельсам. 

Тема: «Огонь». Цель: формировать элементарные знания об опасности шалости с огнем, 
об опасных последствиях пожаров в доме. 
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Тема: «Правила поведения у водоёма». Цель: Познакомить детей с правилами поведения 
у водоёма. 

Апрель 

Тема: «Правила поведения во время еды». Цель: Закреплять правила безопасного 
поведения во время приема пищи. 

Тема: «Чужая машина». Цель: Дать детям знания о том, что нельзя садиться в чужую 
машину и вступать в разговор с водителем, даже, если это женщина — ласковая и приветливая. 

Тема: «Огонь. Чем опасен дым? « Цель: Продолжать знакомить детей с правилами 
пожарной безопасности. 

Тема: «В поле и садочке выросли цветочки! « Цель: Продолжать формировать 
элементарные представления о способах взаимодействия с растениями: рассматривать 
растения, не нанося им. вред; не рвать растения. при встрече с ними. 

Май 

Тема: «Правила поведения в песочнице». Цель: Закреплять правила игр с песком: не 
ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т. Д 

Тема: «Хочу всё знать». Цель: Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, 
закрепить конкретные знания о правилах поведения на улице города и посёлка. Уточнить 
знания, кто регулирует движение транспорта на улицах. Закрепить знания дорожных знаков. 
Тема: «Лес горит». 

Направление 5 Нравственно-патриотическое воспитание 
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 
-заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 
-освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; 
-получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 
выдающихся земляках, природе и т.д. 

-воспитание чувства гордости за жителей своего города; 

-формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. Для 

детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

-проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 
помощь, поддержку другому человеку; 

-уважение к достоинству других; 
-стремление к познанию окружающей действительности; 
-решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
-бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим 

и своим вещам. 
Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 
значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 
следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 
его индивидуальное начало, из средства, человек становиться, целью. Личность ребенка 
становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 
рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 
назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 
воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом. 

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении 
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духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 

этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах 

деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране. 

2.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, 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.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Важный момент, влияющий на развитие познавательных способностей - это наличие у 

детей интереса к познавательной деятельности, познавательной мотивации. Как подчеркивают 
многие педагоги и психологи, развивать положительное отношение к познанию, 

познавательного интереса к окружающей действительности нужно уже в дошкольном возрасте. 
Это может осуществляться через поощрение присущей детям любознательности, связанной с 

потребностью в новых впечатлениях. 

Тематическое планирование образовательной деятельности Познавательное 

развитие 
 

Сентябрь   

№ Недели Задачи программного содержания темы Методическое 

обеспечение 

1 н. «Как я провел 

лето» 

выяснить, какими новыми впечатлениями и 

содержаниями обогатились дети во время летнего 

отдыха. 

Т.И.Гризик 

«Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет : мир природы и 

мир человека» с.59 

2 н. «Знакомство с 

группой» 

Закрепить знание детьми своей группы, 

упражнять детей в умении ориентироваться в 

пространстве. 

Т.И.Гризик с.60 

Октябрь   
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«Знакомство с 

трудовой 

деятельностью 

человека на 

примере профессии» 

познакомить детей с профессией помощника 

воспитателя, профессиональными действиями 

няни, воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к чужому труду. 

Т.И.Гризик с.67 

«Моя семья» Развитие монологической речи, уважительное 

отношение к близким 

Т. И. Гризик с. 69 

«Летний лес» начать работу с природной целостностью «лес», 

на основе которой дети в последующем будут 

устанавливать зависимости и закономерности в 

природе. 

Т. И. Гризик с. 70 

«Аквариум» Закрепить представления детей о подводном мире, 

вызвать 

желание продолжить уход за обитателями 

аквариума. 

Т. И. Гризик с. 71 

Ноябрь   

«Знакомство с 

профессией 

повара» 

познакомить детей с профессией повара, 

воспитывать чувство признательности и уважения 

к чужому труду. 

Т.И.Гризик с.76 

«Знакомство с 

понятием 

«последовательность»  

Познакомить детей с с понятием 

«последовательность» в жизни человека и природы 

Т. И. Гризик с. 78 

«Мои 

заботливые 

помощники» 

 Познакомить с основными частями теля человека, 

их назначении в жизни, подвести детей к понимаю 

того, что люди должны заботиться о своем теле. 

Т.И.Гризикс.79 

Итоговое 

познавательное 

- 

развлекательно е 

мероприятие 

«Осень» 

Закрепить и упорядочить накопленные детьми представления детей об осени Т.И Гризик с.81 

Декабрь   

1н «праздники 

нашей жизни» 

Разобрать с детьми понятие «праздник», 

отметить значение 

праздника в жизни людей.» 

Т.И.Гризик с.86 

2н «Лед» Познакомить детей с качествами и свойствами 

льда, на основе полученных представлений 

сформулировать правила безопасности 

Т.И.Гризик с.87 

«Кто как к зиме 

приготовился» 

показать зависимость неживой и живой природы. Т.И.Гризик с.88 

4н «Зимушка- 

краса» 

Новогодний праздник. 

Закрепить представление детей о новогоднем 

празднике;  

 Формировать представления о зимних 

приметах, зимующих птицах, зимних 

развлечениях и Новогоднем празднике. 

Т.И.Гризик с. 

Январь   

2 н. «знакомство с 

профессией врача и 

мед. 

сестры» 

знакомство с профессией врача и мед. Сестры, 

познакомить с некоторыми профессиональными 

действиями врача, с предметами – помощниками в 

труде врача,. 

Т.И. Гризик с.90 

3н. «Птицы зимой» Уточнить представления детей о непростой жизни 

зимующих птиц, нацелить детей на помощь 

зимующим 

птицам 

Т. И. Гризик с. 92 
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4н. «Профессии» Познакомить детей с разными 

существующими профессиями (приглашаем 

родителей) 

Т.И Гризик с. 

Февраль   

1н «Самые любимые 

члены семьи» 

Закрепить представление детей о самых близких 

им людях, показать детям что у каждого человека 

есть свой круг близких 

людей, обсудить понятие «близких людей». 

Т. И. Гризик с. 95 

2н «Праздник 

смелых людей» 

Начать формировать представление о смелости, 

рассказать о профессиях, где от людей требуется 

быть смелым и отважным. 

Т. И. Гризик с. 95 

3н «Зима» Закрепить и упорядочить накопленные детьми 

представления о зиме, подчеркнуть мысль о том, 

что разные живые существа по разному 

относятся к одним и тем же явлениями 

Т. И. Гризик с. 96 

Март   

1н 

«Поздравление 

сотрудников д. с. С 

наступающим 

праздником 8 марта» 

Познакомить детей с сотрудниками д.с , с их 

профессиями, поздравить женщин с наступающим 

праздником, отработать культуру поздравления 

Т. И. Гризик с. 98 

2н 

«Домашний труд» 

Закрепить представления детей о домашнем 

труде, познакомить с некоторыми предметами – 

помощниками в домашнем труде, нацелить детей 

на посильную помощь дома 

Т. И. Гризик с. 99 

3н «Как снеговики 

правду о весне 

искали» 

Познакомить с основными приметами весны, 

нацелить детей на последующие наблюдения 

природы весной, показать влияние весенних 

изменений в природе на жизнь и деятельность 

людей 

Т. И. Гризик с. 100 

4н»Посадка, рассада 

цветов» 

приобщать детей к действенному отношению к 

природе, к выращиванию прекрасного, дать 

представления о жизни растения, познакомить с 

некоторыми способами выращивания рассады 

Т. И. Гризик с. 101 

Апрель   

1н Знакомство с 

профессией» 

Познакомить детей с профессией одного из 

сотрудников д. с. (по выбору детей), познакомить 

с некоторыми профессиональными действиями, с 

предметами – помощниками в труде. 

Т. И. Гризик с. 103 

2н «Моя 

улица» 

Расширить представления детей о понятии 

«улица», начать формировать понятие - город, 

повторить правила поведения в общественных 

местах 

Т. И. Гризик с. 103 

3н»Стекло» Познакомить детей с рукотворным материалом – 

стекло, рассказать о некоторых свойствах и 

качествах стекла, сформулировать правила 

обращения со стеклянными 

предметами на основе полученных представления 

Т. И. Гризик с. 104 

«Мои зеленые 

друзья» 

Продолжать формировать у детей интерес к 

растительному миру на примере комнатных 

растений, дать представление о строении растения, 

основные части: корень, побег, 

стебель с листьями и цветок 

Т. И. Гризик с. 105 

Май   
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1н»Труд людей». 1. Закрепить полученные детьми элементарные 

представления труда человека, воспитывать 

уважение к труду и желание самим принимать в 

нем посильное участие 

Т. И. Гризик с. 107 

2н Весна 1.Закреплять и упорядочить знания детей о весне. Т. И. Гризик с. 108 

3н «Что подарит лето  

нам» 

Закрепить представления детей о лете, нацелить 

детей на наблюдение за летними проявлениями в 

природе из жизни человека, обратить внимание 

детей на то, что лето – это не только пора 

активного отдыха, но и время большого труда. 

Т. И. Гризик с. 109 

4 мониторинг Обследование знаний детей. Методическая 

литература с. 134- 

138 

Познавательное развитие: математические представления 
Тема Цели Методическое 

обеспечение 
Сентябрь   

 Повторить и закрепить с детьми материал 

предыдущей возрастной 

группы. Подготовить необходимые пособия для 

работы. Провести 

обследование детей сформировать план работы на 

полугодие и планы 
индивидуальной работы с детьми. 

Е.В. Соловьева с.73 

Октябрь   

Число «один». 

Круг. Шар. 

Познакомить детей с числом 1,с геометрическими 

фигурами :круг, шар 

Е.В. Соловьева с.73 

Число «один» Закрепить знакомство с числом 1, с геометрическими 
фигурами :круг, шар. 

Е.В. Соловьева с.75 

Закрепление 
числа «один» 

Закрепить знакомство с числом 1. Е.В. Соловьева с.75-
76 

Закрепление 

числа «один» 

Закрепить знакомство с числом 1. Повторить 

геометрические фигуры: круг, шар. 

Е.В. Соловьева с.76 

Ноябрь   

Число «два» Познакомить детей с числом 2. Е.В. Соловьева с.77 

Закрепление 
числа «два» 

Закрепить знакомство с числом 2. Е.В. Соловьева с.77 

Закрепление 
числа «два» 

Закрепить знакомство с числом 2. Е.В. Соловьева с.79 

Закрепление 
числа «два» 

Закрепить знакомство с числом 2. Е.В. Соловьева с.79 

Декабрь   

Число «три» Познакомить детей с числом 3. Е.В. Соловьева с.80 

Закрепление числа 

«три». 

Знакомство с 

геометрической 

фигурой 
«треугольник» 

Закрепить знакомство с числом 3.познакомить детей 

с геометрической фигурой «треугольник» 

Е.В. Соловьева с.80-
82 

Закрепление 

числа «три», 

геометрической 
фигуры 
«треугольник» 

Закрепить знакомство с числом 

3.геометрическую фигуру «треугольник» 

Е.В. Соловьева с.82 

Январь   
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Знакомство с 

числом 

«четыре». 
Времена года 

Знакомить с числом «четыре», временами 

года. 

Е.В. Соловьева с.83 

Закрепить число 

«четыре», 

знакомство с 

геометрической 

фигурой 

«четырехугольн 

ик» 

Закрепить знакомство с числом 4, знакомить с 

геометрической фигурой 

«четырехугольник» 

Е.В. Соловьева с.83 

Закрепить число 
«четыре», 

знакомство с 

четвероногими 

животными. 

Закрепить знакомство с числом 4,знакомить с 

четвероногими животными 

Е.В. Соловьева с.83 

Февраль   

Число 4, части 
суток и части 

света 

Познакомить с числом 4,частями суток и частями 

света. 

Е.В. Соловьева с.85 

Коллект. Раб.: 

Создание 

страницы 
числового фриза 

Познакомить с числом 4, частями суток и частями 

света. 

Е.В. Соловьева с.85 

Знакомство с 

числом «пять», 

частями суток и 
частями света. 

Познакомить с числом 5,частями суток и частями 

света. 

Е.В. Соловьева с.85 

Число пять и 
цифра 5 

Познакомить с числом 5, частями суток 
и частями  света. 

Е.В. Соловьева с.86 

Март   

Колл. Раб.: 

создание 

страницы 
числового фриза 

Закрепить накопленный материал Е.В. Соловьева с.88 

Число 6 Формировать представление о числах и цифрах Е.В. Соловьева с.88 

Цифра 6 Формировать представление о числах и 
цифрах 

Е.В. Соловьева с.88 

Кол. раб. 
создание 

страницы 

числового фриза 

Формировать представление о числах и цифрах Е.В. Соловьева с.88 

Апрель   

Число 7 Формировать представление о числах и 
цифрах 

Е.В. Соловьева с.92 

Колл. Раб. : 

создание 

страницы 
числового фриза 

Формировать представление о числах и цифрах Е.В. Соловьева с.92 

Число 8 Формировать представление о числах и 
цифрах 

Е.В. Соловьева с.92 

Колл. Раб. : 

создание 

страницы 
числового фриза 

Формировать представление о числах и цифрах Е.В. Соловьева с.94 
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Май   

Число и цифра 9 Формировать представление о числах и 
цифрах 

Е.В. Соловьева с.95 

Колл. Раб. : 

создание 

страницы 

числового фриза 

Формировать представление о числах и цифрах Е.В. Соловьева с.97 

Повторение 
материала 

Формировать представление о числах и 
цифрах 

Е.В. Соловьева с.95 

Математический 
спектакль 

Закрепление накопленного материала Е.В. Соловьева с.95 

 
Конструирование 

Недели Задачи программного содержания темы Методическое 
обеспечение 

Сентябрь   

«Ковер из листьев»  Учить составлять композицию из осенних листьев, 

творчески дополнять композицию деталями, развивать 

фантазию и творчество 

Конструирование из 

природного материала 

«Вагоны»  Освоить способ – складывание квадрата пополам,   

добиваясь совпадения сторон и углов, развивать глазомер. 

Конструирование из 

бумаги 

«Двухэтажный дом»  Учить детей сооружать высокие постройки с 

перекрытиями, по образцу определять, из каких деталей 

сделаны отдельные части постройки, в какой 

последовательности её выполнять, познакомить с понятием 

«фундамент». 

Конструирование из 

строительного 

материала 

«Жучки, паучки, 

божьи коровки» (по 

образцу) 

Создание выразительных образов насекомых из бросового 

материала, развивать образное мышление и мелкую 

моторику рук. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Ковер из листьев»  Учить составлять композицию из осенних листьев, 

творчески дополнять композицию деталями, развивать 

фантазию и творчество 

Конструирование из 

природного материала 

Октябрь    

«Ёжик»  Учить детей видеть образ в природном материале, 

использовать для закрепления частей пластилин, делать 

поделки аккуратными и устойчивыми. 

Конструирование из 

природного материала 

«Сарайчики и 

гаражи для своей 

машинки»  

Учить создавать варианты знакомых сооружений по 

условию – преобразование постройки в длину, ширину, 

соблюдая заданный принцип конструкции 

Конструирование из 

деревянного 

строительного 

материала 

«Самолет»  Продолжать учить складывать лист пополам, работать с 

клеем аккуратно. 

Конструирование из 

бумаги 

«Веселые 

погремушки» 

Учить создавать оригинальные игрушки из 

использованных ранее ёмкостей, развивать фантазию, 

мелкую моторику рук. 

Конструирование из 

бросового материала 

Ноябрь   

«Мостик»  Закреплять представление о назначении и строении мостов, 

название их частей: опоры, пролет, скаты, делать 

постройку устойчивой, формировать умение различать 

«длинный – короткий». 

Конструирование из 

строительного 

материала 

«Птичка»  Учить составлять образ из частей, соединять между собой 

детали   пластилином. 

Конструирование из 

природного материала 

«Фонарики»  Учить складывать 3 круга пополам, склеивать их между 

собой, действовать по показу воспитателя слаженно, четко 

соединяя половинки кругов. 

Конструирование из 

бумаги 
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«Мебель»  Учить видеть и сооружать постройки в трех проекциях. Конструирование 

готовых 

геометрических форм 

Декабрь   

«Снеговик»  Учить составлять образы из частей, дополнять их деталями, 

сглаживать места соединения, воспитывать желание 

украсить свой участок. 

Конструирование из 

природного материала 

«Ёлочка»  Упражнять в обрывании бумаги по контуру, скатывании 

бумажных шариков, составлении изображения из частей на 

плоскости. 

Конструирование из 

бумаги 

«Трамвай»  Формировать умение рассматривать образец, выделять в 

нем части, определять, из каких деталей выполнен образец. 

Конструирование из 

строительного 

материала 

«Игрушки на ёлку»  Учить делать игрушки из различных материалов, развивать 

мелкую моторику рук и творческие способности. 

Конструирование из 

бросового материала 

Январь   

«Снегурочка»  Учить делать постройки из снега, использую для 

скрепления – воду, для украшения – акварель. 

Конструирование из 

природного материала 

«Будка для собаки» Продолжать учить детей складывать лист пополам, 

аккуратно работать с клеем 

Конструирование из 

бумаги 

«Ворота»  Закрепить умение делать постройку, соразмерную игрушке, 

уточнить понятия «высокий», «низкий». 

Конструирование из 

строительного 

материала 

«Прокатим зайчика 

на санках» 

Учить детей создавать санки из бросового материала, 

развивать чувство цвета, формы. 

Конструирование из 

бросового материала 

Февраль   

«Тоннель»  Учить сооружать постройки из снега, обыгрывать их. Конструирование из 

природного материала 

«Открытка для 

папы» 

Закреплять умения складывать прямоугольный лист 

пополам. 

Конструирование из 

бумаги 

«Гараж»  Учить сооружать постройку в соответствии с размерами 

игрушки, для которой она предназначается, упражнять 

детей в употреблении слов длинный, спереди, сбоку, слева, 

справа. 

Конструирование из 

строительного 

материала 

«Веселые поросята» Продолжать учить детей создавать образы животных из 

бросового материала, развивать у детей воображение. 

Конструирование из 

бросового материала 

Март   

«Цветы для мам и 

бабушек»  

Учить детей делать несложные композиции из природного 

материала, развивать моторику рук, воображение. 

Конструирование из 

природного материала 

«Будка для собачки» Учить делать постройки по словесному описанию и по 

схеме 

Конструирование из 

строительного 

материала 

«Цветок»  Учить самостоятельно выполнять готовую работу по 

образцу, воспитывать аккуратность и доводить начатое 

дело до конца. 

Конструирование из 

бумаги 

«Вазочка для 

цветов» 

Учить детей украшать баночки из под йогуртов, показать 

зависимость узора от формы и размера изделия 

Конструирование из 

бросового материала 

Апрель   

«Мышка»  Учить детей использовать различный природный материал, 

соединять детали с помощью пластилина, делать поделки 

разнообразными и устойчивыми. 

Конструирование из 

природного материала 

«Корзиночка»  Закреплять умение складывать квадрат пополам, делать 

надрезы, соединять и склеивать их. 

Конструирование из 

бумаги 

«Постройка по 

рисунку» 

Учить определять последовательность, отбирать материал, 

согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Конструирование из 

строительного 

материала 
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«Паучок на 

паутинке» 

Развивать интерес к работе с бросовым материалом, 

расширять знания о насекомых, развивать зрительно – 

двигательную координацию. 

Конструирование из 

бросового материала 

Май   

«Домик с 

заборчиком для 

гномов»  

Учить детей соблюдать план постройки, учитывать цвет, 

форму, размер 

Конструирование из 

строительного 

материала 

«Пчелки» Продолжать учить создавать знакомые образы при помощи 

природного материала, развивать воображение, мелкую 

моторику рук. 

Конструирование из 

природного материала 

«Вертушка» Учим делать игрушки для игры с ветром, самостоятельно 

нарезать полоски, приклеивать к основанию палочки, 

соединять в центре. 

Конструирование из 

бумаги 

«Кораблик» Поддерживать интерес детей в работе с бросовым 

материалом, развивать творческие способности и 

аккуратность в работе 

Конструирование из 

бросового материала 

2.5 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ Недели Цели программного содержания темы Методическое 

обеспечение 

Сентябрь   

 Диагностика Т.И. Гризик, с.57 

 Знакомство с речевым аппаратом Т.И. Гризик с.58 

Октябрь   

 Уточнять произношение звука А, развивать речевое 

дыхание и фонематическое восприятие. 

Т.И.Гризик с.61 

 Развивать фонематическое восприятие, уточнять 

произношение звука У в изолированном виде, словах. 

Т.И.Гризик с.64 

 Уточнять произношение звука И в изолированном 

виде, словах, развивать фонематическое и речевое 

дыхание 

Т.И.Гризик с.67 

 Закреплять словарь 

(существительные, прилагательные, обобщенные 

понятия «овощи», «фрукты»); согласовывать 

прилагательные с существительными; составлять 

предложения с однородными членами, элементарные 

описания (внешние характеристики) овощей и 

фруктов(состоящие из 2-3 предложений) 

Т.И.Гризик с.68-69 

 Упражнять в употреблении существительных 

множественного числа; развивать фонематическое 

восприятие; уточнять произношение звука О в 

изолированном виде, словах, фразах, развивать 

диалог- упражнять детей в умении строить реплику 

(ответ) в соответствии с вопросом; формировать 

щепоть и правильную мышечную нагрузку руки. 

Т.И. Гризик с.70-72 

 Упражнять в воссоздании последовательности 

событий в произведении К.Чуковского «Мойдодыр» 

путем перевода 

стихотворной формы в повествование (прозу). 

Т.И. Гризик с. 72-73 

Ноябрь   

 Уточнять произношение звука Ы в изолированном 

виде, словах, фразах; развивать фонематическое 

восприятие; Учить выделять звук Ы в словах; 

упражнять в образовании существительных 

множественного числа (с окончание 

Ы);работать над обобщенным значением слов. 

Т.И. Гризик с.75-77 
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 Упражнять в восстановлении последовательности в 

сказке «Репка», в соответствии повествовательных 

высказываний путем изменения знакомых текстов . 

Т.И.Гризик с.77-78 

 Уточнять правильное произношение звуков М-М”; 

учить детей интонационно выделять эти звуки в 

слогах, словах, фразах; развивать фонематическое 

восприятие при работе со словами, отличающимися в 

произношении одним звуком; работать над 

обобщенным значением слов; упражнять в 

употреблении глаголов в неопределенной форме 

Т.И.Гризик с.78-81 

 Уточнять правильное произношение звуков П-

П’;учить детей интонационно выделять эти звуки в 

словах; развивать фонематический слух посредством 

определения звука во фразе 

Т.И.Гризик с.81-84 

 Добиваться правильного звонкого произношения 

звуков Б-Б’ в словах и предложениях ;упражнять в 

умении сочетать произношение звука с началом 

выдоха (буран- уууу);учить употреблять 

существительные в родительном падеже с предлогом 

без; упражнять в подборе определений  к 

существительному ЯБЛОКО ;развивать тактильные 

ощущения 

Т.И. Гризик с.84-86 

Декабрь   

 Закреплять правильное произношение звуков Ф-Ф’, 

упражнять детей в четком произношении звуков в 

изолированном виде , словах и фразах. 

Т.И.Гризик с.88-90 

 Закреплять правильное произношение звуков В- 

В’; развивать фонематическое восприятие и умение 

выделять звуки В-В’ с словах; учить детей различать 

слова, обозначающие один предмет или несколько 

предметов; работать с обобщенными понятиями слов 

Т.И.Гризик с.90-91 

 Упражнять в подборе слов, характеризующих 

предметов в составлении простых описаний (внешние 

характеристики и функции);развивать воображение. 

Т.И.Гризик с.91-92 

 Готовить к обучению описаниям; расширять словарь; 

совершенствовать грамматический строй речи 

(упражнять в употреблении существительных 

множественного числа родительного падежа; 

согласовывать прилагательные с существительными; 

употреблять пространственные 

предлоги; строить сложные предложения) 

Т.И.Гризик с.92-93 

Январь   

 Уточнять и закреплять правильное произношение звуков 

Н- Научить детей интонационно выделять звук в словах, 

правильно согласовывать существительное с 

прилагательным; упражнять в умении строить 

сложноподчиненные предложения с подчинительными 

целевыми союзами; отрабатывать диалогическую речь в 

ситуации «Обращение –просьба» 

Т. И. Гризик с.95-96 

 Развивать словарь; упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными; восстанавливать 

последовательность событий в произведении путем 

перевода стихотворного текста в повествовательный 

Т.И.Гризик с.96-98 



28  

 Уточнять и закреплять правильное произношение звуков 

Т- Т’; учить детей выделять изучаемые звуки в словах, 

изменять слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; активизировать словарь 

глаголов. 

Т.И.Гризик с.98-99 

 Закреплять словарь; упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными, в составлении 

простых и сложных предложений , простых описаний. 

Т. И. Гризик с. 99-102 

 Уточнять и закреплять правильное произношение звуков 

Д- Д” в словах , фразах, связном тексте; развивать 

фонематическое восприятие через самостоятельный 

отбор детьми предметов, в названии которых есть звуки 

Д-Д”; учить образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных ;развивать 

восприятие и внимание детей. 

Т. И. Г.ризик с. 102-

104 

Февраль   

 Развивать диалогическую речь ;упражнять в Т.И.Гризик с.105-106 
 восстановлении последовательности событий в 

сказках; работать над структурой повествовательного 

текста (по вопросам воспитателя). 

 

 1. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков 

К- К” в словах, фразах; развивать фонематическое 

восприятие; упражнять в употреблении предлога к; 

закреплять названия детенышей животных. 

Т.И.Гризик с.106-109 

 Уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков Г-Г” в словах и фразах ;учить детей изменять 

слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; развивать зрительное внимание и память. 

Т.И.Гризик с.109-111 

 Упражнять в составлении простых описаний 

предметов (внешние характеристики, целевое 

назначение и функции). 

Т.И. Гризик с.111-112 

 Уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков Х-Х”, учить детей выделять первый звук в 

слове; развивать фонематическое восприятие 

Т.И. Гризик 112-115 

 Уточнять и закреплять правильную артикуляцию 

звуков С-С” в слогах, в словах ,фразах; учить детей 

интонационно выделять звук в словах ;обучать детей 

спряжению глагола ХОТЕТЬ; развивать 

фонематическое восприятие. 

Т.И. Гризик 115-116 

Март   

 Закреплять правильное произношение звуков З-З” в 

звукопадражении , словах и фразах; развивать 

внимание , силу голоса; упражнять детей в правильном 

употреблении предлогов , выражающих различные 

пространственные отношения ; развивать словарь 

(обобщенное значение слов);упражнять в образовании 

множественного числа существительных. 

Т.И Гризик с.118-121 
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2н «Занятие 41» 

«Сказки для 

малышей 

(диалогичес кое 

взаимодействие)» 

1. Закреплять навык спряжения глаголов настоящего 

времени с чередованием согласных; 2.Развивать 

умение находить слова со звуками [с], [ш] и 

дифференцировать их; 

3. Упражнять в образовании существительных от 

глаголов движения; 

4. Ввести обобщающее понятие «движение»; 

5. Закреплять навык слогового анализа слов и 

определения места звука в слове; 

6. Развивать чувство ритма (соотносить ритм и 

изображение). 

7. Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической сказки ( при 

свободном объединении детей в пары) 

Т.И Гризик с.107-110 

3н Занятие  

“Повествова ние” 

1. Упражнять детей в дифференциации звуков [з], 

[ж]; 

2. Учить подбирать опеделения к существительным; 

3. Упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов за — из-за; под- из-под; 

между; 

4. Упражнять в согласовании местоимений мой и 

моя с существительными; 

5. Раскрывать значение и роль средней части 

повествования; 

6. Закреплять умения детей определять границы 

начала повествования и его главную тему. 

Т.И Гризик с.110-111 

4н. «Занятие 45» 

«Повествова ние» 

1. Упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки [ч], [т]; 

2. Совершенствовать умение изменять слова с 

помощью уменьшительно-ласкательного суффикса; 

3. Учить заканчивать слова одним звуком или 

одним слогом; 

4. Развивать умение выделять последний звук в 

слове; 

5. Закреплять представления детей о средней части 

повествования; 

6. Упражнять в умении увеличивать и уменьшать 

объем средней части за счет расширения и сокращения 

событий. 

Т.И Гризик с.112-114 

Апрель   

1н «Занятие 47» 

««Повествов ание» 

1. Закреплять навык изменять слова с помощью 

уменьшительно-ласкательнойго суффикса; 

2. Упражнять детей в умении выделять звук из слова; 

3. Закреплять умение дифференцировать звуки [р], 

[л], [р], [л]; 

4. Закреплять в словаре обобщающие понятия; 

5. Упражнять в образовании существительных в 

родительном падеже множественного числа; 

6. Развивать аналитико-синтетическую деятельность 

(подготовка к обучению письма);й 

7. Показать детям значение и роль концовки 

произведения; 

8. Закреплять умение детей определять границы 

структуры частей повествования, его главную тему. 

Т.И Гризик с.116-118 
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2н «Занятие 49» 

«Сказка для 

малышей 

(диалогичес кое 

взаимодейст вие)» 

1. Упражнять детей в умении дифференцировать 

звуки [р- р]; 

2. Закреплять навык словоизменения с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и выделения 

первого звука в слове; 

3. Упражнять в звуковом анализе постых слов; 

4. Закреплять слова-обобщения; 

5. Упражнять детей в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие со сверстником в 

процессе составления 

диалогической сказки ( при свободном объединение 

детей в пары). 

Т. И. Гризик с.119-

120 

3н «Занятие 51» 

«Повествова ние» 

1. Развивать зрительное восприятие детей; 

2. Упражнять в умении дифференцировать звуки [л-

л]; 

3. Закреплять и расширять словарь признаков; 

4. Упражнять в употребление глаголов в будущем 

времени; 

5. Упражнять в правильном распределении 

мышечной нагрузки в руке; 

6. Закреплять представления детей о структурных 

частях повествования; 

7. Упражнять детей в самостоятельном составлении 

повествовательных монологов. 

Т.И Гризик с.121-122 

4н «Занятие 53» 

«Повествова ние» 

1. Учить детей подбирать глаголы-антонимы и 

употреблять их во множественном числе будущего 

времени; 

2. Упражнять в дифференциации слов со звуками [р], [л]; 

3. Закреплять умение образовывать прилагательные от существительных; 

4. Развивать связную речь через составление загадок; 

5. Упражнять в правильном употреблении слова угощу; 

6. Закреплять представления детей о структурных 

частях повествования; и 

7. Упражнять детей в самостоятельном

 составлении повествовательных монологов. 

Т.И Гризик с.123-125 

Май   

1н «Мой 

сказочный 

друг» 

 Т.И Гризик с.126 

2н 
«Повествование» 
«Весенние слова» 

1. Закреплять представление детей о структурных 

частях повествования; 

2. Упражнять детей в самостоятельном составлении 

повествовательных монологов. 

3. Закреплять словарь весенней тематики; 

4. Развивать связную речь детей (описание) 

Т.И Гризик с.126 



31  

 

2.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

Планирование по разделу Рисование и Конструирование по программе «Радуга» у 

преподавателя Рисования. 

ИЗО - деятельность Лепка 

 

Сентябрь Задачи программного содержания темы Методическое 

обеспечение 

Октябрь   

«Рыбка» Закреплять знание приемов изготовления предметов 

овальной формы, оттягивания и сплющивания, 

передачи характерных особенностей рыбки… 

Т.С. Комарова, стр. 

52 

«Грибы» Закреплять умение лепить знакомые предметы, используя 

усвоенные приемы: раскатывания прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание ладонями, 

лепка пальцами.. 

Т.С. Комарова, стр. 

54 

Ноябрь   

«Уточка» Познакомить детей с дымковской игрушкой, 

учить передавать относительную величину изделия, 

приему примазывания деталей. 

Т.С. Комарова, стр. 

57 

Лепка по 

замыслу 

Учить детей   выбирать   содержание   своей 

работы, воспитывать самостоятельность 
Т.С. Комарова, стр. 

57 

Декабрь   

«Елочка» Закреплять знание приемов изготовления предметов 

треугольной формы, оттягивания и сплющивания, 

передачи характерных особенностей дерева, ели. 

 

«Елочные 

игрушки» 

Закреплять знание приемов изготовления предметов 

круглой, треугольной, овальной формы, оттягивания и 

сплющивания. Воспитывать желание довести работу 

до 

конца. 

 

Январь   

Лепка по 

замыслу 

Учить детей   выбирать   содержание   своей работы, 

воспитывать самостоятельность 

 

«Хоровод» Учить детей изображать фигуру человека, правильно 

передавать соотношение частей тела, продолжать 

знакомство с дымковской игрушкой. 

Т.С. Комарова, стр. 

65 

Февраль   

«самолеты» Закреплять технические приемы лепки. Учить составлять 

из поделок композицию. 

 

«Мисочка» Учить детей лепить, используя новые приемы 

вдавливания и оттягивания краев изделия. 
Т.С. Комарова, стр. 

70 

Март   



32  

«Цветы» Закреплять технические приемы лепки. Учить составлять 

из поделок композицию. 

 

«Посуда для 

кукол» 

Закреплять умение лепить посуду. Отрабатывать нужные 

приемы лепки для  этого. 
Т.С. Комарова, стр. 

76 

Апрель   

Коллективная 

работа «Весна» 

Закреплять технические приемы лепки. Учить составлять 

из поделок композицию. Воспитывать доброжелательное 

отношение к работе сверстников. 

 

Май   

«Зайчик» Учить детей лепить животное, передавать овальную 

форму туловища, головы, ушей. 
Т.С. Комарова, стр. 

78 

«Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять технические приемы лепки. Учить составлять 

из поделок композицию. Воспитывать доброжелательное 

отношение к работе сверстников. 

Т.С. Комарова, стр. 

76 

                                                 Аппликация 

Недели Задачи программного содержания темы Методическое 

обеспечение 

Сентябрь   

 Закреплять различные приемы вырезывания (по 

прямой, по кругу, силуэтное), аккуратного наклеивания 

изображения 

«Аппликации и 

поделки из бумаги» 

4 н. «Любимый 

танец» 

Учить аккуратно намазывать детали, приклеивать их на 

бумагу, познакомить со способами складывания бумаги 

«гормошкой» 

«Аппликации и 

поделки из бумаги» 

Октябрь   

2 н. Золотая 

рыбка» 

Учить детей создавать сюжетную композицию из 

силуэтов рыб, насекомых, водорослей 

«Аппликации и 

поделки из бумаги» 

4 н. 

«Прекрасные 

цветы 

Учить передавать строение цветка путем 

сочетания формы и цвета. 

«Аппликации и 

поделки из 

бумаги» 

Ноябрь   

2 н. «Сова» Учить детей раскрывать особенности образа, творчески 

применяя разные 

техники аппликации 

«Объемные 

аппликации с 

движущимися 

деталями» 

4 н. 

«Лягушонок» 

Обучать созданию яркого подарка- 

открытки. 

«Объемные 

аппликации с 

движущимися 

деталями» 

Декабрь   

2 н. «Пингвин» Учить вырезать более сложные 

изображения –фигурки животных 

«Объемные 

аппликации с 

движущимися 

деталями» 

4 н. «Лев» Закреплять умение правильно 

пользоваться клеем, ножницами, выполнять работу 

аккуратно. 

«Объемные 

аппликации с 

движущимися 

деталями» 

Январь   

2 н. «Здравствуй 

Елка!» 

Учить вырезать елку и украшения для нее. 

Формировать яркое ожидание праздника. 

«Новогодняя елочка» 
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4 н. «Кот в 

мешке» 

Учить передавать выразительный образ животного на 

основе соединения 

отдельных частей образа. 

«Новогодняя елочка» 

Февраль   

2 н. «Открытка» Учить вырезать и наклеивать силуэт 

снежинки, помещать ее среди композиции 

«Новогодняя елочка» 

4 н. Шарик- 

фонарик» 

Учить более точно вырезать круги, соизмерять их по 

размеру, сочетать по цвету для передачи 

выразительного образа игрушки 

«Новогодняя елочка» 

Март   

2 н. Слон» Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета 

«Космическая 

ракета» 

4 н. «Бабочка на 

лугу» 

Учить детей создавать сюжетную композицию из 

силуэтов насекомых и 

цветов 

«Космическая 

ракета» 

Апрель   

2 н. В путь к 

звездам» 

Формировать умение передавать соотношения по 

величине, цвету, 

расположению на основе 

«Космическая 

ракета» 

4 н. Я сам пи 

лот» 

Закреплять все приемы вырезания, 

развивать чувство цвета и композиции 

«Космическая 

ракета» 

Май   

2 н. Петушок на 

шесток» 

Учить передавать выразительный образ животного на 

основе соединения отдельных частей образа. 

 

4 н. 

«Солнышонок» 

Обучать созданию яркого подарка- 

открытки. 

 

Рисование 

Недели Задачи программного содержания темы Методическое 

обеспечение 

Сентябрь   

1н. «Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования цветными 

карандашами 

Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

средней группе»,с.27 

2 н. «Помидор и 

огурец» 

Учит изображать предметы овальной и круглой формы, 

умение изменять направление движения по одной дуге 

к другой 

Швайко «Занятия 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Средняя группа» ,с. 

11 

 3 н. «Украшение 

фартука» 

Учить составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента 

Комарова ,с. 38 

4 н. «Красивые 

цветы» 

Учить предавать части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, 

хорошо её промывать и осушать 

Комарова, с. 31 

Октябрь   

 1 н. «На яблоне 

поспели яблоки» 

Продолжать учить рисовать дерево. Учить передавать 

образ фруктового дерева 

Комарова, с. 29 

2 н. «Золотая 

осень» 

Учить изображать осень. Упражнять в рисование 

дерева, передавая осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками 

Комарова, с. 35 

 3 н. «Осенние 

листья» 

Учить делать отпечатки листьями. Учить смешивать 

красную и желтую гуашь для получения оранжевого 

Колдина “Рисование 

с детьми 4-5 лет”,   с. 
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цвета. 17 

 4 н. «Сказочное 

дерево» 

Учить создавать сказочный образ. Учить закрашивать Комарова, с. 37 

Ноябрь   

 1 н. «Филимоная 

лошадь» 

Воспитывать интерес к народному творчеству. Учить 

расписывать силуэт филимоновской игрушки, чередуя 

прямые полосы двух цветов 

Колдина, с. 26 

2 н «Зайка 

серенький стал 

беленьким» 

Учить видоизменять выразительный образ зайчика. 

Создать условия для экспериментирования при 

сочетании техник. 

Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа”, с.58 

 3 н. «Котёнок» Продолжать учить передавать особенности предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кистью 

Колдина, с. 27 

 4 н. «Храбрый 

петушок» 

Учить рисовать гуашевыми красками, сочетая формы 

цвета. Совершенствовать технику владения кистью 

Лыкова. С. 

Декабрь   

 1 н. «Укрась 

юбку 

дымковской 

барышни» 

Продолжать знакомить с народным декоративным 

искусством. Упражнять в приеме росписи. Закреплять в 

работе с красками 

Комарова, с. 44 

 2 н. «Зимний 

пейзаж» 

Начинать знакомить с пейзажем. Учить рисовать 

деревья всей кистью и кончиком кисти. Учить рисовать 

контрастный зимний пейзаж. Используя белую и 

черную гуашь 

Колдина, с. 23 

 3 н. «Снежная 

баба» 

Продолжать рисовать предметы ,используя оттиск 

скомканной бумагой. Учить доводить образ кистью 

Колдина, с. 23 

 4 н. 

«Снегурочка» 

Учить изображать Снегурочку в шубке. Закреплять в 

рисовании кистью и красками, накладывать  одну 

краску на другую по высыхании 

Комарова, с. 51 

Январь   

1 н.  «Чашка» Учить крупно рисовать предметы  посуды с натуры 

простым карандашом. Учить самостоятельно подбирать 

цвета, обводить точками карандаш  ватными палочками 

Колдина, с. 18 

 2 н. «Мишутка» Продолжать рисовать простым карандашом, а потом 

оформлять работу в цвете. Учить рисовать стоящего 

медведя ,стоящего на задних лапах, правильно 

располагать части и соотнося их по размеру 

Колдина, с. 40 

 3 н. «Кто в 

каком домике 

живет» 

Учить создавать предмет состоящий из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

Комарова, с. 49 

Февраль   

1 н. «Кораблик» Учить рисовать по представлению предметы, 

состоящие из двух частей, и закрашивать их восковыми 

мелками 

Колдина, с. 22 

2 н. «Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

Учить изображать самолеты летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш 

Комарова, с. 84 

3 н. «Грузовая 

машина» 

Учить создавать образ любимой игрушки..закреплять 

умение передавать форму детали 

Комарова, с. 79 

4 н. «Петух и 

краски» 

Расширить представления об изобразительных 

возможностях красок. Закреплять умение называть 

Колдина.32 
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основные цвета, учить подбирать нужный цвет 

Март   

1 н. «Веточка 

мимозы» 

Учить рисовать кисточкой веточку мимозы с натуры. 

Продолжать учить рисовать цветы пальчиком 

Колдина, с. 34 

 2 н. «Красивые 

салфетки» 

Учить рисовать узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать сочетание элементов 

декора по цвету и форме 

Лыкова, с. 110 

 3 н. «Семья 

неваляшек» 

Учить рисовать с натуры простым карандашом 

определенного размера, предавать характерные 

особенности неваляшек 

Колдина, с. 33 

4 н. «Девочка 

пляшет» 

Учить рисовать фигуру человека. Учить передавать 

простые движения, закреплять приемы закрашивания 

Комарова, с. 64 

Апрель   

 1 н. «Дерево» Учить рисовать по представлению большое дерево во 

весь лист, передавая упрошенное строение ствола и 

кроны. Закреплять умение рисовать крону 

:закрашиванием, тычок и т.д. 

Колдина, с. 38 

 2 н. «Звездное 

небо» 

Учить тонировать мокрый лист бумаги акварелью. 

Учить рисовать кончиком кисти с гуашью точки. 

Познакомить с новым способ – набрызгивание 

Колдина, с. 37 

 3н. «Радуга – 

дуга, не давай 

дождя» 

Продолжать самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях 

разными изобразительно – выразительными 

средствами. Развивать чувство цвета 

Лыкова, с. 136 

 4 н. «Весёлые 

матрешки 

(хоровод)» 

Познакомить с матрешкой как видом народной 

игрушки. Учить рисовать с натуры, по возможности 

передавая форму, пропорции и элементы одежды. 

Лыкова, с. 106 

Май   

 1 н. «Сказочный 

домик – теремок» 

Учить  передавать образ сказки Комарова, с. 76 

 2 н. «Рыбка» Познакомить с печатью ладошкой. Закреплять умение 

дорисовывать образ кистью 

Колдина, с. 35 

 3 н. «Бабочка» Учить самостоятельно, рисовать предмет, состоящий из 

симметричных частей. Учить закрашивать предмет 

яркими цветами и красивыми узорами 

Колдина, с. 42 

4 н. «Нарисуй 

какую хочешь 

картинку» 

Учить задумывать содержание рисунка, доводить свой 

замысел до конца 

Комарова, с. 86 

2.7 . Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

 

Мероприятия Место в 

режиме дня 

Периодичность Дозировка 

Полоскание рта После каждого 

приема пищи 

Ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 



36  

Обливание ног После дневной 

прогулки 

Июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 

Умывание 
После каждого 

приема пищи, 

после проулки 

 

Ежедневно 
 

t воды +28+20 

Облегченная одежда В течении дня Ежедневно, 

в течение года 

- 

Одежда по сезону На прогулках ежедневно, 

в течение года 

- 

Прогулка на свежем 

Воздухе 

После занятий, 

после сна 

Ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

Утренняя гимнастика 

на воздухе 

- Июнь-август в зависимости от 

возраста 

Физкультурные 

занятия на воздухе 

 

- 
 

В течение года 
10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 
 

Воздушные ванны 
 

После сна 

На прогулке 

Ежедневно, 

в течение года 

Июнь-август 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

 

Выполнение режима 

Проветривания 

Помещения 

 

По графику 
Ежедневно, 

в течение года 

 

6 раз в день 

Дневной сон с 

открытой фрамугой 

- В теплый период t возд.+15+16 

Бодрящая гимнастика После сна Ежедневно, 

в течение года 

 

Дыхательная 

Гимнастика 

Во время 

утренней 

зарядки, на физ. 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

Ежедневно, 

в течение года 

 

 
3-5 упражнений 

Дозированные 

солнечные ванны 

На прогулке с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин. 

до 30 мин. 

Босохождение в 

обычных условиях 

В течение дня Ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин 

Пальчиковая Перед Ежедневно 5-8 мин 

Закаливание по сезонам Летний период: 
 Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

 Стопотерапия, ходьба босиком; 
 Воздушные, солнечные ванны; 

 Оздоровительный бег; 

 Обширное умывание, водный душ;

 Игры с водой;

 Полоскание рта охлажденной кипяченной водой;

 Корректирующая гимнастика.

Осенний период: 
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 Утренняя гимнастика на свежем воздухе;

 Оздоровительный бег;

 Прогулка с включением подвижных игр;
 Дневной сон в хорошо проветренной спальне;
 Гимнастика после сна, стопотерапия, дыхательная, пальчиковая гимнастика;
 Ходьба босиком, (из группы в спальню):
 Полоскание рта охлажденной кипяченной водой.
Зимний период: 

 Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении;
 Прогулка – подвижные игры;

 Дневной сон в хорошо проветренной спальне;

 Гимнастика после сна, стопотерапия, дыхательная, пальчиковая гимнастика, 
самомассаж;

 Полоскание рта охлажденной кипяченной водой;

 Поливитамины;

 Оксолиновая мазь.

Весенний период: 

 Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении с открытой форточкой;

 Сон с открытой форточкой;
 Дыхательная гимнастика;

 Прогулка 2 раза в день -воздушные, солнечные ванны; -подвижные игры;

 Обширное умывание, мытье рук по локоть;

 Ходьба босиком, (из группы в спальню):

 Стопотерапия, самомассаж

Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной культуры казачества. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность.

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.

 Свобода индивидуального личностного развития.

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно- 

прикладным искусством и др. 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательная область задача 
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социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям 

народов России, Ростовской области, 

стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории России, Ростовской 

области. Формировать  представления  о   

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие       

диалектной      речи через знакомство с     культурой 

России. 

Художественно-эстетическое развитие Приобщать детей   младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

народов России, Ростовской области. 

Формировать     практические умения по 

приобщению детей   старшего дошкольного возраста       

к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы народов России и 

Ростовской области. 

I.8. Взаимодействие с родителями 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 
Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно- 

образовательный процесс 
Задачи: 

1) формировать психолого- педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Система работы с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

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

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Основные формы взаимодействия с семьёй - Знакомство с семьёй: встречи- 
знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 
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на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской школы», «Семейной гостиной» 
(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 
библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 
постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской 
и проектной деятельности. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями Задачи: 

1.формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2.приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы.

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятия.

 

Перспективный план сотрудничества с родителями в средней группе на 2022-
2023 уч. год. 

Месяц Форма работы Тема 

Сентябрь Родительское собрание «Мы уже большие»  

Оформление родительского 

Уголка 

(сетка НОД, режим дня, задачи воспитания и 

обучения в старшей группе) . 

Ширма для родителей «Возрастные особенности детей 4 – 5 лет» 

Октябрь Конкурс поделок из природного 

материала 

«Осенние фантазии» 

Благотворительная ярмарка «Осеннее лукошко» 

Консультация «Как приучить ребёнка есть овощи и 

фрукты». 

Анкетирование родителей «Выявление роли родителей в 

формировании речевой деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь Совместный досуг «День матери» 

Выставка фотографий « При солнышке тепло , при матери добро». 

Ширма «Играем вместе с детьми» 

Декабрь Природоохранная акция «Елочка , елочка зеленая иголочка». 

Конкурс оригинальных поделок для 

музея 

«Чудеса своими руками». 

Консультация «Обидчивый ребенок» 

Совместный проект «Наша пушистая елочка» 

Родительское собрание «Знаете ли вы своего ребенка». 

Январь Консультация «Приобщаем детей к народным традициям». 

Акция «Птичья кормушка». 

Лекторий «О детском травматизме на дорогах. ПДД» 

Ширмы «Приобщаем детей к народным традициям» 

Безопасность «Ребенок один дома»  
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Февраль Оформление фотовыставки «Наши замечательные папы». 

Мини – анкета «Семейные традиции». 

Март Оформление фотовыставки «Наши мамы» 

Консультация «Смешинки От Детей» 
(стенгазета) 

«Читаем вместе с семьёй» 

Акция «Связь поколений» 

Ширма «Азбука безопасности» 

Апрель Природоохранная акция «Красота вокруг нас» (экологический 
Десант) 

Выставка детских работ «Дорога в космос» 

День открытых дверей  

Май Анкетирование «Ваше мнение о работе детского сада» 

Консультация «Отдыхая, развиваем» 

Родительское собрание «Наши успехи» 
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III. Организационный Раздел 
3.1. Распорядок дня Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст Регламентируемая Нерегламентированная деятельность, час 
детей деятельность (ОД) 

  совместная самостоятельная 

  деятельность деятельность 

4-5 лет 3 по 25 мин. 5,5 - 6 2,5 – 3 

Формы организации специально организованной образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует и санитарно       

- эпидемиологическим правилам       и        нормативам   СанПиН 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в средней группе (дети пятого года жизни) - 5 часов 15 минут, 

Продолжительность непрерывной специально организованной образовательной 

деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе 45 минут, в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в МБДОУ «Детский сад № 117 определяется уставом, соответствует 

возрастным особенностям воспитанников и способствует их гармоничному развитию. Режим 

дня разрабатывался с обязательным учетом возраста детей, времени года. В режиме отражается 

время приема пищи, прогулок, дневного сна, образовательной и свободной деятельности 

3.2.Стиль нашей группы. 
Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогом пространства свободы и выбора, предоставленного ребенку. 

Необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе. 

Необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это возможно 
без вреда для здоровья. 

В детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 
оскорблять ребенка. 

Культура поведения взрослых направленна на создание условий для реализации 
собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

-Стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно 



42  

-Следить за уровнем шума в группе 

-Всегда помогать детям, когда они об этом просят. 

-Чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты. 

-Не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе. -Находить с 
каждым ребенком индивидуальный личный контакт. 

Традиции жизни группы и праздники. 

Традиция «Утро радостных встреч» Традиция «Сладкий вечер» 

Праздники: 

«Осенний праздник урожая» Праздник встречи и проводы зимы. Праздник встречи весны. 

Международные праздники экологической направленности: Всемирный день Земли, 
Международный день птиц, Всемирный день моря, Всемирный день воды. Международные 
праздники социальной направленности: Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо». 

Совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций 
Встречи с интересными людьми, спортивные праздники. 
Традиции-ритуалы: 

Регулярно происходящие события можно также обозначить как ритуалы. Они имеют 

нечто символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но также 

указывают на «границу» между следующими друг за другом видами деятельности или 

различными мероприятиями, например, между активностью и  отдыхом. 

Устойчивые ритмы и ритуалы служат также усвоению общего понятия о времени. Дети 

воспринимают время иначе, чем взрослые. 

Приветствие 

Первым повторяющимся событием дня в детском саду является приветствие. Часто это 

происходит через простой визуальный контакт и пожелание доброго утра; для детей, которые 

быстро включаются в активную деятельность, это полностью уместно. Многие дети в первые 

дни и недели пребывания в детском саду закладывают ритуалы расставания с родителями, 

провожая их до выхода или делая знак рукой из окошка. Ситуацию приветствия, с которой 

начинается день, необходимо анализировать и разрабатывать индивидуальные стратегии ее 

реализации. 

Утренний круг 

Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. Его можно 

проводить в форме детского совета или собрания. В отношении организации дня или учреждения 

ритуалов все эти варианты имеют одну и ту же функцию: дети и взрослые одной группы или 

всего детского сада собираются вместе, чтобы почувствовать себя общностью и отметить общее 

начало дня. При этом важным повторяющимся ритуалом является не только сам утренний круг, 

но и его структура. 

Типичные элементы утреннего круга: 

• определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей; 

• встреча новых лиц; 

• оглашение дня недели и даты; 

• празднование дней рождения; 

• описание погоды; 

• рассказ детей об особых происшествиях; 

• описание детьми своих чувств; 

• обсуждение мероприятий дня или недели; 

• обсуждение актуальных тем; 

• хоровое пение; 

• игры с песней и в кругу; 

• рассказывание историй. 

Какие бы элементы организации здесь ни использовались, важно то, что утренний круг 

продолжается не очень долго (от 5 до 20 мин). От маленьких детей нельзя ожидать, что они 

будут тихо сидеть и слушать больше чем 15 минут. В зависимости от возраста выбирают также и 



43  

место для размещения детей во время проведения утреннего круга (стулья, подушки, ковер). 

Утренний круг целесообразнее проводить тогда, когда придут все дети. Его, само собой 

разумеется, можно провести также в другое время дня, и тогда у него будет другая функция, 

например, ознаменование новой фазы дня или подведения итогов дня. 

Прием пищи 

Прием пищи является важным структурообразующим элементом в распорядке дня. Он 

дает возможность встречаться и вместе наслаждаться едой. 

В прием пищи необходимо включать в педагогическую работу, привлекая детей к 

сервировке стола, к уборке посуды, а также отрабатывая некоторые основные правила поведения 

за столом. Можно исследовать с детьми вопросы, связанные с функционированием организма, 

здоровьем и питанием, а также привить им чувство ответственности и самостоятельности. 

Занятия и отдых, празднование 

Для ритмичности дня решающую роль играет чередование занятий и отдыха. Шумные и 

подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными фазами отдыха и концентрации. 

При этом потребности у разных детей разные. Удачная планировка группового помещения 

может очень помочь в том, чтобы дети имели возможность подобрать для себя подходящий 

уровень занятий и отправиться либо в комнату (уголок) отдыха, либо в зону конструирования, 

либо в какое-то другое место. Это касается также индивидуальных и групповых занятий. 

В течение года происходят множество событий, которые занимают особое место и 

должны отмечаться праздником или торжественным мероприятием, например: 

• времена года; 

• дни рождения; 

• начало посещения детского сада и переход из него в школу; 

• завершение проекта или 

• приобретение определенных компетентностей. 

Именно дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном случае 

им одним разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения должны быть четко 

продуманы, им также часто присуща чисто специфическая символическая сила. Важно, чтобы 

при этом учитывалась личность ребенка. 

Паспорт предметно- развивающей среды  

Раздевалка 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Информационная консультация «Здоровый образ жизни» 

3. Информационный стенд «Осень пришла, радость принесла»; 

4. Советы воспитателей (консультации); 

5. Центр группы; 

6. Стенд «Меню»; 

7. Полочка для обуви; 

8. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

Физкультурно-оздоровительный уголок 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Кегли; 

3. Ленточки, султанчики, волчки; 

4. Дидактический материал «Спорт»; 

5. Обручи, скакалки; 

6. Массажные дорожки и коврик; 

7. Маски для подвижных игр. 

Центр природы 

1. Комнатные растения; 

2. Природный материал; 

3. Календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Дидактические игры по экологии; 
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6. Коллекции: дикие животные, овощи птицы, фрукты, домашние животные; 

7. Коллекции: ткани, насекомые, динозавры, животные жарких стран,

 домашние животные. 

Центр труда 

1. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, 

лейки, пульверизаторы, клеёнки большие и маленькие. 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая 

верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

Центр детского творчества 

1. Материал для рисования: бумага, гуашевые краски, кисточки, предметы 

декоративно- прикладного искусства, карандаши, баночки для воды, трафареты для рисования. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные дощечки. 

3. Материалы для ручного труда: клей -карандаш, цветная бумага и картон, белый 

картон, бархатная бумага. 

4. Нетрадиционная техника рисования: печатки, трафареты, образцы дымковских 

игрушек, образцы предметов хохломской и городецкой росписи в кабинете ИЗО- деятельности. 

Центр «Наша библиотека» 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 
2. Иллюстрации к сказкам, раскраски, карандаши; 
3. Портрет писателя А. Барто и подбор литературы. 

Центр строительно-конструктивных игр 

1. Конструктор (разного вида) мелкий и крупный; 

2. Мозаика; 

3. Пазлы; 

4. Деревянный конструктор; 

5. Транспорт: мелкий, средний, крупный; 

6. Макет улицы с разметкой дороги, домами, деревьями; 

7. Конструктор «лего» 

Центр «Мы играем» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

1. Накидки для парикмахерской, для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы мод; 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

1. Кассовый аппарат, весы; 

2. Хлебобулочные изделия; 

3. Сумочки; 

4. Овощи, фрукты; 

5. Халат, колпак; 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1. Медицинский халат и шапочка; 

2. Набор доктора; 

3. Ростомер; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

1. Кукольный дом; 

2. Кукольная мебель; 

3. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

4. Куклы, одежда для кукол; 

5. Коляски; 

6. Комплекты пастельных принадлежностей для кукол; 

7. Ванночка, утюги; 

Сюжетно-ролевая игра «Водители» 

1. Строительный материал крупный, мелкий; 

2. Инструменты, рули; 
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3. Автозаправка;  

4. Автоледи  

Музыкальный центр 

1. Музыкальная шкатулка; 

2. Металлофоны; 

3. Микрофон; 

4. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

5. Колокольчик;  

6. Портреты композиторов.  

Театральный центр 

1. Ширмы большие и маленькие для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; Шапочки; 

4. Театр, пальчиковый; 

5. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

Полочка красоты 

1. Предметы хохломской росписи: баночка, подставка; 

2. Изделие из соломки. 

3. Изделие из глины 

4. Предметы гжельской, дымковская, городецкой росписи находятся в кабинете ИЗО. 

Полочка «Умных книг» 

1. Энциклопедии: «Насекомые», «Растения», «Животные фермы», «Планета Земля», 

«Мир вокруг нас», Техника», «Хищники», «Детская энциклопедия», «Гиганты прошлого», 

2. Детские журналы. 

3. В.В. Бианки «Рассказы и сказки о животных»  

4. В.И. Даль «Старик годовик», 

5. Альбом «Время», 

6. Альбомы перекидные «Цифры и счет», «Транспорт», «Звери», 

7. Атлас «Окружающий мир», 

8. Альбом «Путешествие по глобусу» 

Центр развития речи 

1. дидактические игры 

2. наборы букв с картинками 

Центр математического развития 

1. дидактические игры: «Кубики Никитина», «Магический квадрат». 

2. наборы цифр и знаков. 3.пособия на сравнения предметов. 

Методические пособия 

1. Картотека «Прогулки» 

2. Картотека «Этические беседы»; 

3. Картотека «Речевые игры»; 

4. Картотека «Сладкий вечер»; 

5. Картотека «Утренние встречи»; 

6. Картотека «Игры - драматизации»; 

7. Картотека «Исследовательская деятельность»; 

8. Картотека «Познавательная деятельность»; 

9. Картотека «Подвижные игры»; 

10. Картотека «Театрализованных игр»; 
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Приложение№1 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

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

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

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка.

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

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

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации.

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

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

данных задач.

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

Раздел «Безопасность 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности,

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр 

и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 
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(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя 

и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду.

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников.

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда.

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 
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научно- обоснованные принципы, и нормативы.

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду.

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

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

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

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

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

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей

конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

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

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Развивать семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;

 демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

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

досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.

Раздел «Знакомство с художественной литературой» 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой.

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
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воспитании детей.

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей.

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

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

и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.

Раздел «Музыка» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.
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