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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа группы № 6  разработана:  

-  Законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.13049-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утверждѐнными по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к мак-

симальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по от-

несению дошкольных образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2011 № 174; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального  государ-

ственного образовательного стандарта  дошкольного образования»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550);  

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 

-Устава МАДОУ № 19, утвержденный начальником управления образования администрации г. Хабаровска; 

- Лицензии на право  ведения образовательной деятельности, серии 27Л01 № 0000996  от 08.07.2015 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализа-

ции, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

Цель Программы  
- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-

щих его позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту ребенка видам деятельности. 

Задачи Программы:  
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром;  

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

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе огра-

ниченных возможностей здоровья);  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; - формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-

ния предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологиче-

ским особенностям детей; - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных образовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования;  

 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индиви-

дуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество Организации с семьей; - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенно-

стям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Основными подходами к формированию Программы являются:  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты как само-

целеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по 

отношению к каждому ребенку;  

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на основе при-

знания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, инте-

ресов, склонностей; 

 - средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного уч-

реждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей от 4 до 5 лет 

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графи-

ческое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совер-

шенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вы-

резать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собствен-

ному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для реше-

ния несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На ос-

нове пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?»,большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бу-

мажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритми-

ческая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуа-

тивной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть слож-

ной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей дру-

гим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, сорев-

новательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодей-

ствий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием вос-

приятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, вни-

мания, речи, познавательной мотивации; формированием потребностив уважении со стороны взрослого, появлением обидчиво-

сти, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образова-

тельных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического разви-

тия, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реа-

лизацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуаль-

но-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описы-

вающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Про-

граммой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МАДОУ предоставлено право выбора способов реа-

лизации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначен-

ным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнооб-
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разия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя со-

держание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенно-

сти места расположения ДОУ.  

 

 

2.2. Учебный план 
№ 

п\п 

Области образования Виды ООД Возрастная группа 

От 4 лет до 5 лет 

неделя месяц Уч.год 

1 Физическое развитие 

 

Физическое развитие 3 12 108 

2 

3 

Речевое развитие, 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Развитие речи 0,5 2 18 

Чтение художественной литературы 0,5 2 18 

4 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 4 36 

Ознакомление с предметным окру-

жением 

1 

 

4 

 

36 

 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Конструирование 0,5 2 18 

6 Кружковая деятельность «Экология для малышей» 0,5 2 18 

«Золотой ключик» 0,5 2 18 

Всего:  12 48 432 

Длительность занятий   20 минут 

Логопункт (всего занятий на 1 ребенка в неделю) Индивидуальные 2 раза по 15 минут 
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2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленны-

ми в пяти образовательных областях. 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 19 представлена в пяти образовательных областях.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллекту-

альных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с зада-

чами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образователь-

ной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятель-

ной деятельности дошкольников. 

 

2.3.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспита-

ние моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки свер-

стников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллек-

та, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать кон-

фликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, граждан-

ской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному тру-

ду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, при-

роде. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Форми-

рование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к не-

обходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к веж-

ливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ре-

бенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош ка-

ждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть спра-

ведливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
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Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отче-

ству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ре-

бенка,его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я будувзрослым»). Формировать первичные представ-

ления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уве-

ренность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

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

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать на-

крывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориенти-

роваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначе-

нию, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллекти-

ва, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, уча-

стка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и по-

сильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного горо-

да (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать 

у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки 

с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми при-

борами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и ве-

шать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 
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Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его по-

сле окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать от-

ветственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать 

детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поил-

ки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

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

растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

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

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать прави-

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

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
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Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электропри-

борами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

2.3.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формиро-

вание познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование пер-

вичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, при-

чинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора де-

тей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представле-

ний, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать при-

чинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообра-

зии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Зем-

ле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к приро-

де, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознатель-

ность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обоб-

щенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 

связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группиро-

вать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и каче-

ствах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем актив-

ного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фик-

сировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощу-

щения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
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Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследо-

вательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Разви-

вать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, рабо-

тающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

Формирование элементарных математических представлений. Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

множество  («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить срав-

нивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, 

чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 
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Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; со-

относить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числитель-

ными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчи-

ков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать 

два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 

уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, распола-

гать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть пря-

моугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 
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Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игруш-

ки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателя-

ми уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвиже-

ния (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) 

и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. 

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкарм-

ливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корне-

плоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на де-

ревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.3.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки 

обучения грамоте». 

 

 

Основные цели и задачи 
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Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи. Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, со-

стояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение сви-

стящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенст-

вовать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно ис-

пользовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа сущест-

вительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), нескло-

няемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопро-

сы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.. 

 

Художественная литература. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопе-

реживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.3.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 
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к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоя-

тельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явле-

ниям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкаль-

ные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театрально-

му, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения пони-

мать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искус-

ства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельно-

сти, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
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Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (ли-

тература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и созда-

вать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и дру-

гих частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 
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Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродук-

ции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, ап-

пликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании ра-

боты убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повто-

ряя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), ве-

личине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и вклю-

ченными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружаю-

щего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображе-

ния. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, фи-

лимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные 

из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, ли-

стья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюс-

нутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птич-

ки). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навы-

ка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника пу-

тем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как ре-

альные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, вы-

деляя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
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строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчи-

вость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанав-

ливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; 

в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конст-

рукции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания 

и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флаж-

ки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлу-

пы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках ка-

тушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Музыкально-художественная деятельность. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характе-

ром музыки. 

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

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий 

и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и груст-

ный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.3.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособ-

ности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспи-

тание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
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осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной дви-

гательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Продолжать знакомство детей с частями тела и органа-

ми чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чув-

ствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продук-

тов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоро-

вья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продол-

жать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

 

Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энер-

гично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориен-

тироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бро-

сать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициатив-

ность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

 

 

2.3.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и со-

циально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руково-

дства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и со-

вместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании ат-

рибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения 

более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполни-

тельских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предостав-

лять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и харак-

тера исполняемых каждым ребенком ролей. 
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Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объедине-

ния нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из гли-

ны, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предме-

тов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать на-

блюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год – ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Кружок «Золотой ключик» (пояснительная записка, планирование) – ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Кружок «Экология для малышей» (пояснительная записка, планирование) – ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
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2.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 
Социально-коммуникативное развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей, принятых в обществе,  включая мо-

ральные и нравственные ценности;  развитие общения и взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становле-

ние  самостоятельности, целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и эмоцио-

нального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование готовности  к  совместной  деятельности  

со  сверстниками,  формирование  уважительного отношения  и чувства  принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  любознательности и познавательной мотивации; форми-

рование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование пер-

вичных представлений о себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов окру-

жающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультур-

ных  ценностях  нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особен-

ностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

   Речевое  развитие включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  

культурой,  детской литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы; формирование  зву-

ковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения грамоте. 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия  и понимания  

произведений искусства  (словесного,  музыкального, изобразительного),  мира природы;  становление  эстетического отноше-

ния  к окружающему миру;  формирование элементарных представлений о видах искусства;  восприятие музыки, художествен-

ной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам художественных произведений; реализацию само-

стоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  двигательной,  в том числе 

связанной с выполнением упражнений,  направленных на развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а также с правильным, не наносящем  ущерба  организму,  выполнением  
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основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие прыжки,  повороты в обе стороны),  формирование  начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции  в  дви-

гательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  

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

 

2.5. Мониторинг качества освоения программы 
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная задача мониторинга заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, органи-

зуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, 

поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной про-

граммы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в обра-

зовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняется итоговая таблица. 

          Основная задача мониторинга детского развития (мониторинга развития интегративных качеств)  — выявить индивиду-

альные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной ра-

боты для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также 

развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических мето-

дик и тестовых методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и вы-

страивается индивидуальная траектория развития. В ходе мониторинга детского развития заполняется таблица. 

Диагностические задания для мониторинга. – ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
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2.6. Работа с родителями 

  Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответ-

ственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошколь-

ника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

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

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые кон-

сультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, при-

глашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мас-

тер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогу-

лок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Годовой  план работы с родителями на 2021-2022 учебный год. – ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
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2.7. Программа  воспитания  МАДОУ № 19. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы МАДОУ № 19  Программа 
обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы воспитания 
использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных 
основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года». 
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и на-

лаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. 
В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, 
в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС ДО) 
Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собст-

венного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства других…. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произве-

дениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС 
ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 
Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

I. раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» (описание специфики деятельности ДОУ); 
II. раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей формулируется цель вос-

питания и задачи, которые ДОУ предстоит решать для достижения цели; 
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III. раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, каким образом будет осуществ-

ляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из инвариантных и вариатив-

ных модулей. 
 

Инвариантные модули 
 

Воспитатель в возрастной 
группе 

 

Образовательная деятель-

ность 
 

Работа с родителями Создание развивающей сре-

ды 
 

Вариативные модули 
 

 

«Экскурсии и экологические тропы» 
«Дополнительное образование в ДОО» 

 

 
 
Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы ДОУ. 

Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных областей , согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интегра-

цию. 
IV. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, каким образом в ДОУ осуществля-

ется самоанализ организуемой в нем воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен 
критериями и способами его осуществления. 

 
К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с указанием конкретных меро-

приятий и примерных сроков их проведения. 
Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

подрастающего поколения. 
1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МАДОУ № 19 образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 
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(далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основ-

ной целью педагогической работы МАДОУ № 19 является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная 
форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных фор-

мах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсцени-

ровки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, под-

вижные, хороводные т.п.). 
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от воз-

раста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициа-

тивы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Орга-

низованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со сто-

роны воспитателя. 
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и 

т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации допол-

нительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто бо-

леющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 
Воспитательный процесс в МАДОУ № 19  организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью при-

родных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только ко-

личественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 
особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 
созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 
норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ № 19 является экологическое воспитание. Успех этого направления 
зависит основ экологической культуры личности, а именно формирование начал экологической культуры, практического и ду-

ховного опыта взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его выживание и развитие.  
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МАДОУ № 19 отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников во 
времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соот-

ветствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавлива-

ется в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Опти-

мизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 
физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная дея-

тельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 
труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 
детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке тру-

довых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 
Для МАДОУ № 19  важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семей-

ного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родитель-

ские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры ро-

дителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллете-

ни, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развле-

чений, походов, экскурсий и др. 
 
2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности:  
Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, 

привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неѐ.  
Социальная солидарность –единство убеждений и действий, взаимная помощь и поддержка, основанные на общности 

интересов и необходимости осуществления общих целей.  
Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей принадлежности к обществу, в кото-

ром он живет, а также в осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности доброволь-
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но следовать предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, концентрация по-

мыслов и чувств на идее гражданского долга.  
Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, следующими признаками: доб-

ровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к 
рождению, социализации и воспитанию детей.  

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для других. Среди людей, 
владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда.  

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о дейст-

вительности. Эта деятельность осуществляется путѐм сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и критическо-

го анализа  
Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин также используется для обозначе-

ния религий народов, которые изначально жили на территории какого-либо государства или на территориях на протяжении дли-

тельного времени.  
Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и художественной практики. 

Обычно под искусством подразумевают образное осмысление действительности…  
Природа -материальный  мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук. 
 Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, антропологические различия 

между людьми дополняются культурными (в значительно большей степени, чем у других социальных животных).  
Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-

зических дефектов. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как се-

мья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАДОУ № 

19 – формирование общей культуры личности, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, 

ценностей здорового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников. 
В воспитании детей младшего дошкольного возраста 
Цель: - обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через обще-

ние, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности. 
Задачи: 
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- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 
- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 
– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными видами и жанрами искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 
–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорож-

ки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовле-

творения от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 
- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 
Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными представителями, направленную на совме-

стное решение вопросов личностного развития детей. 
Задачи: 
1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 
2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
3. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 
-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать; 
-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной пер-

цепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью общения. 
 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 
 
3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, -коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), -познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними), - восприятие художественной литературы и фольклора, -самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), -конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
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бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), - музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) -
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
Формы организации деятельности 
– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
-тематический модуль, коллекционирование, 
-чтение, беседа/разговор, ситуации, 
-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 
-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 
-мастерская, клубный час, 
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
-театрализованные игры, инсценировки. 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной ра-

боты ДОУ, каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 
Модули. 

Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для реализации воспитательных задач в дошколь-

ном учреждении. 
Инвариантные модули 

1. Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также другими педагогами, включая специа-

листов ДОУ. Работа педагогом проводится как фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует 

воспитательные задачи посредством использования следующих форм организации детской деятельности: игра, игровое упраж-

нение, игра-путешествие, тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, краткосрочные про-

екты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое 

дело, экскурсии, пешеходные прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по формированию 

у детей культурно-гигиенических навыков , правил поведения и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по 

воспитанию отражается в календарном плане педагога. 
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Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими педагогами ДОУ, между родителями и детьми, 

между детьми своей группы и другой возрастной группы. Мероприятия носят систематический характер, максимальное внима-

ние уделяется детской игре в различных ее видах, организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе.  

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать доверительные отношения между воспитате-

лем и ребенком, способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, привлечению их внима-

ния к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей 

соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками. 

2. Модуль Ообразовательная деятельность» 
 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение воспитателем таких форм, как занима-

тельное занятие, дидактическая игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализо-

ванные игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки. 

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рам-

ках образовательной деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 

высказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом. 

Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного потенциала содержания образовательной 

деятельности через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в группе. 

3. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (закон-

ными представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДОУ. 

Родительский комитет группы, члены общего родительского комитета, участвующие в управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверитель-

ного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, образовательную деятельность, 

общие мероприятия, для получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных вопросов воспитания детей. 
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Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ. 

Участие родителей в общих мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкуль-

турно-спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах 

на муниципальном уровне, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению террито-

рии ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

На индивидуальном уровне. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. Участие родителей в педагогиче-

ских консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а 

также конфликтными ситуациями между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной направленности общих и группо-

вых. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родите-

лей.  Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в це-

лом. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри груп-

пы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

4. Модуль «создание развивающей среды» 
Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, групповых помещений, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) Периодически обновляется; 

Размещение на стенах доу регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и родителей, позволяет реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходя-

щих в жоу (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) Разме-

щаются на общесадиковых и групповых стендах; 

Озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и приспособленных для детей разных 

возрастных групп, позволяет разделить свободное пространство доу на зоны активного и тихого отдыха; 

Создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы ; 

Благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам воспитателя и родителей воспитанников, 

при этом педагоги имеют возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в 

оформлении развивающей среды для своих детей; 
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Событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в доу оформляется пространство музыкально-

го зала, групповых помещений, центрального холла 

Совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики доу ( логотип, стихи, символы групп по 

возрастам и т.п.); 

Регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков территории 

доу (высадка культурных растений, разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление отведенных 

для детских проектов мест). 
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5. Модуль «Ключевые общие  мероприятия» 

Ключевые дела – это главные традиционные общие дела ДОУ, в которых принимает участие большая часть воспитанников 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор ка-

лендарных праздников, отмечаемых в ДОУ, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для дошкольни-

ков, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

ДОУ. Введение ключевых дел в жизнь ДОУ помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На уровне социума:   

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые дошкольниками и педагогами комплексы 

дел, ориентированные на преобразование окружающего ДОУ социума.   

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям  

. На уровне ДОУ:   

общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, свя-

занные со значимыми для детей и  педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все группы ДОУ.   

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников в следующую возрастную группу, символи-

зирующие приобретение ими новых социальных статусов в ДОУ и развивающие образ Я, его детализацию. 

  церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за активное участие в жизни ДОУ, защиту чести 

ДОУ в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие ДОУ. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне групп:   

участие групп в реализации общих ключевых дел ДОУ;  

На индивидуальном уровне:   

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОУ в одной из возможных для них ролей; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и проведения ключевых дел, за его отношениями со сверст-

никами, старшими и младшими дошкольниками, с педагогами и другими взрослыми;   

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ. 

6. Модуль «Экскурсии и экологические тропы»  

 

Экскурсии и экологические тропы помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окру-

жающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важ-

ный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. На экскурсиях, экологических тропах, в походах создают-

ся благоприятные условия для воспитания у дошкольников самостоятельности и ответственности, формирования у них навы-

ков самообслуживающего труда.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

* регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые воспитателями и родителями дошкольников: в музей, в лес, в 

парк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди дошкольников ролей и соот-

ветствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов» и т.п.);  

* экскурсии – вахты памяти, организуемые к местам боев Великой отечественной войны;  

7. Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 

Воспитание в процессе организации дополнительного образования в условиях ДОО осуществляется преимущественно 

через: 

- вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность приобре-

стисоциальнозначимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять общими пози-

тивными эмоциями доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально-значимые формы поведения; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и самостоятельности. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования происходит в рамках, следующих выбранных 

педагогами, с согласия родителей, ее видов (примечание: приведенный ниже перечень направлений носит примерный харак-

тер). 

Познавательная деятельность. Кружки направлены на передачу детям социально значимых знаний, развивающие их лю-

бознательность, позволяющие привлечь их внимание к экологическим проблемам нашего общества, формирующие их гума-

нистическое мировоззрение и целостную картину мира. 
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Художественное творчество. Кружки направлены на раскрытие творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения воспитанников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Театрализация. Кружки направлены на развитие коммуникативных компетенций воспитанни-

ков,воспитаниеунихкультурыобщения,развитиеуменийслушатьислышатьдругих,терпимо относиться к разнообразию способ-

ностей у детей. 

Краеведческая деятельность. Кружки направлены на воспитание у детей любви к своему краю, его истории, культуре, приро-

де, на развитие самостоятельности и ответственности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки направлены на физическое развитие воспитанников, развитие ихцен-

ностногоотношенияксвоемуздоровью,побуждениекздоровомуобразужизни,воспитание силы воли, ответственности, форми-

рование установок на защиту слабых. 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в  МАДОУ № 19  воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлени-

ям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и 

по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в МАДОУ № 19, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное от-

ношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количествен-

ных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний между воспитанниками и педагогами; 
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результа-

тов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспита-

ния, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совмест-

ной с детьми деятельности; 
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 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов 
на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 
участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа, организуемого в МАДОУ № 19 

воспитательного процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития воспитанника 
каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего по ВМР с последующим обсуждением его 
результатов на заседании педагогического совета МАДОУ № 19. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педа-

гогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие про-

блемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
2. Состояние организуемой в МАДОУ № 19 совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по ВМР, воспитателями. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы со родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 
на заседании педагогического совета МАДОУ № 19  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общих мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ № 19  является перечень выявленных проблем, над ко-

торыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
 
 
 
 
 



50 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-

2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1 Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

Пе-

риод, 

тема 

Форма проведения мероприятия, содержание Ответ-

ствен-

ные 

1 блок «Моя семья. Моя Родина»  дети младшего возраста 2-4 лет 

октябрь,  

1 неделя 

Тема 

«Домаш-

нее хозяй-

ство». 

Разговор о ведении домашнего хозяйства (стирка белья, 

приготовление пищи и пр.). Дидактические игры. Беседа по 

картине «Мамины помощники» 

Воспи-

татели  

декабрь , 2 

неделя  

Тема 

«Вместе 

отдыха-

ем». 

Введение понятия «совместный досуг». Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». Семейный праздник «Новый год». 

Воспитатели 

февраль , 

2неделя  

Тема «Я и 

папа» 

День пап – 23 февраля. Спортивные мероприятия (утренняя 

разминка, подвижные игры). Ремонтные работы в группе 

(игрушки, мебель), посильная помощь детей. 

Воспитатели 

март, 1 

неделя  

Тема «Я – 

помощ-

ник». 

Домашние обязанности членов семьи. Беседа на тему «Как я 

помогаю дома». Посильное участие в домашних делах. 

Воспитатели 

март , 2 

неделя  

Беседа о мамах. « Мамина улыбка». Совместное мероприя-

тие «Я и мама» (песни, стихи, конкурсы, викторины). 

Воспитатели 
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Тема 

«Мама 

милая 

моя» 

март 3 

неделя 

Тема 

«Мои ро-

дители». 

Первичная диагностика внутрисемейных отношений (рису-

ночный тест «Моя семья»). Беседа о родителях (как зовут, 

где работают, что делают на работе и дома, какая польза от 

их труда). Сюжетно- ролевые игры 

Воспитатели 

март, 4 

неделя  

Тема 

«Мама, 

папа, я - 

дружная 

семья». 

Семейный праздник «Моя семья». Совместные развлечения, 

викторины, конкурсы, песни, игры, спортивные соревнова-

ния. Оформление газет «Моя семья». 

 

Воспитатели 

апрель, 2 

неделя  

Тема 

«Братья и 

сестры». 

Беседа о братьях и сестра Совместные игры. Сюжетно-

ролевые игры. Изготовление подарков братьям и сестрам 

(аппликация). 

Воспитатели 

апрель, 3 

неделя  

Тема 

«Моя Ба-

бушка». 

Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол). 

Музыкальные игры вместе с бабушками. 

Воспитатели 

2 блок «Мои друзья»  

сентябрь, 

2неделя  

Тема « Мы 

Сюжетно-ролевые игры (на объединение в малые группы). 

Разучивание правил поведения во время игр. Самостоятель-

ная игровая деятельность детей. Д/и «Изобрази себя дру-

Воспитатели 
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играем». гим» 

сен-

тябрь,4нед

еля  

Тема « Мы 

трудим-

ся». 

Труд детей в уголке природы. Разучивание пословиц о тру-

де. Кукольный театр (сценки о труде, о спорах во время ра-

боты). Способы справедливого разрешения конфликтов. 

Воспитатели 

ок-

тябрь,2нед

еля  

Тема « Мы 

рисуем» 

Интегрированное занятие на тему «Осень» (стихи, песни, 

подвижные игры, коллективная аппликация «Листопад»). 

Д/и «Вот я какой (ая)!» 

Воспитатели 

ноябрь, 2 

неделя  

Тема « Как 

мы играем 

и занима-

емся в 

группе» 

Беседа на тему «Как мы играем и занимаемся в группе». 

Составление рассказов из личного опыта. Инсценировка о 

хороших и плохих поступках друзей. 

Участие в мероприятиях «Клубного часа» 

Воспитатели 

ян-

варь,3неде

ля  

Тема « Мы 

– спорт-

смены» 

Игры в физкультурном уголке. Беседа о взаимопомощи в 

спорте. Совместное соревнование «Дружные, смелые, лов-

кие умелые» 

Воспитатели 

февраль , 

1неделя  

Тема «Лю-

ди вокруг 

нас» 

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжела-

тельность, честность, отзывчивость. «Все мы разные» Спек-

такль кукольного театра. По сказке «Репка» Подвижные иг-

ры. 

Воспитатели 
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февраль ,2 

неделя  

Тема « В 

гостях у 

тети Лас-

ки». 

Упражнения на подбор ласковых имен и названий предме-

тов. Игры-загадки. Фольклорное занятие. 

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжела-

тельность, честность, отзывчивость. «Обычный – стран-

ный» 

 

Воспитатели 

3 блок «Я в мире людей» 

сентябрь 

.1неделя  

Тема «Как 

вести себя 

в группе». 

Знакомство с правилами поведения в группе. Экскурсия по 

групповой комнате (на выделение различных зон: игровая, 

для занятий и пр. и правила поведения в них). Д/и «Встреча 

эмоций». 

 

Воспитатели 

октябрь, 1 

неделя 

 Тема « 

Правила 

поведения 

в ДОУ» 

Беседа о правилах поведения в ДОУ(в музыкальном зале, в 

коридоре, в спортивном зале, зоосаде). Сюжетно-ролевая 

игра. 

Воспитатели 

октябрь, 2 

неделя  

Тема « 

Правила 

поведения 

на улице». 

Разыгрывание ситуаций с куклами на правила поведения на 

улице. Просмотр фильма «Домовенок Непослуха». Прогул-

ка по улице (отработка правил). Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка на автобусе». 

Воспитатели 

октябрь, 

апрель 

2неделя  

Тема 

«Экскур-

сии». 

Беседа о прогулках и экскурсиях. Правила поведения в при-

роде (бережное отношение к природе, опасности в приро-

де). Целевая прогулка. 

Воспитатели 
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ноябрь, 

3неделя  

Тема « 

Правила 

поведения 

за сто-

лом» 

Игра-занятие «Мы в гостях». Дидактические игры (на пра-

вила поведения за столом). Сюжетно-ролевые игры с кук-

лами. 

Воспитатели 

декабрь, 

1неделя  

Тема « 

Вместе 

занимаем-

ся, вместе 

трудим-

ся». 

Планирование работы в уголке природы (на умение догова-

риваться, планировать совместную работу). Чтение сказки 

«Заяц-Хваста». Беседа по содержанию (введение понятия 

«скромный человек», правила поведения ). 

Воспитатели 

В течении 

года  

Тема 

«Вместе 

отдыха-

ем». 

Посещение концерта (отработка правил поведения в зале). 

Совместные игры (диагностика межличностных отноше-

ний). Посещение детей в старших группах. 

Воспитатели 

январь, 

февраль1 -

3 недели  

Тема «Хо-

рошие по-

ступки. 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

Спектакль «Хорошие и плохие поступки». Введение поня-

тий: «честность», «правдивость». 

Воспитатели 

март,4 не-

деля 

 «Вежли-

Участие в мероприятиях «Клубного часа» Инсценировка о 

«вежливых словах». Беседа о вежливости. Спектакль в кар-

тинках по произведению В. Осеевой «Вежливое слово». 

Воспитатели 
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вый чело-

век». 

4 блок «Природа и я» 

сен-

тябрь,3нед

еля  

Тема « 

Наш 

парк». 

Совместная с родителями целевая прогулка в парк. Наблю-

дение за трудом людей в парке (подведение к мысли о том, 

что человек должен заботиться о культурной природе). Ри-

сование на тему «В парке осенью». 

Воспитатели 

ок-

тябрь,3нед

еля  

Тема 

«Птицы». 

Наблюдение за птицами (отмечают повадки, внешний вид). 

Знакомство с зимующими птицами. Изготовление корму-

шек. 

Воспитатели 

ноябрь. 

2неделя  

Тема «Ди-

кие жи-

вотные». 

Интегрированное занятие «Путешествие в лес» (загадки о 

лесе, его обитателях, составление описательных рассказов, 

разминка, имитирующая походку животного). 

Воспитатели 

Де-

кабрь,4нед

еля  

Тема « 

Растения 

зимой». 

Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе. За-

нятие по изобразительной деятельности «Зима». Прогулка. 

Наблюдение за растениями в зимнем уборе. Рассказ о жизни 

растений в холодный период. Мероприятия по заботливому 

отношению к растениям (сгребают снег вокруг деревьев). 

Воспитатели 

март-

апрель,1-4 

недели  

Тема «На-

секомые» 

Введение понятия «насекомые». Наблюдение за насекомы-

ми в природе. Рассматривание иллюстраций на тему «Насе-

комые». Рисование «Бабочка». 

Воспитатели 
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апрель, 

май. 2-

3недели  

Тема « 

Растения» 

Целевая прогулка в парк. Наблюдение за растениями. Раз-

личение деревьев и кустарников по листьям, коре. Изготов-

ление гербария. 

Воспитатели 

май,4недел

я  

Тема 

«Весна» 

Наблюдение за трудом людей в саду Труд на участке. На-

блюдение за цветущим садом. Аппликация «Цветущая яб-

лоня». 

Воспитатели 

май , 

2неделя  

Тема «До-

машние 

живот-

ные». 

Наблюдение за котенком. Загадки о домашних животных. 

Рассматривание картин о домашних животных, беседа по 

содержанию. 

Воспитатели 

Июнь,2нед

еля 

 Тема « 

Мы любим 

природу». 

Поход на природу. Дидактическая игра «Правила поведения 

в природе». Подвижные игры. 

Воспитатели 

2. Модуль «Образовательная деятельность»  

(смотреть содержание в Рабочей программе возрастной группы). 

 

Модуль 3. Работа с родителями 
Сентябрь, 

2 неделя.  

Тема 

«Возрас-

тные осо-

Родительские собрания в группах 

 

Воспитатели, 

узкие специа-

листы 
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бенности 

детей. За-

дачи и це-

ли на но-

вый учеб-

ный год» 

Октябрь Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом го-

ду» 

Заместитель 

директора по 

ВМР 

Ноябрь Ознакомление с родословной и традициями семьи, Фотовы-

ставка ко Дню Матери «Наши замечательные мамы» 

 

Воспитатели 

Декабрь Конкурс семейных поделок: «Новогодняя сказка» Воспитатели 

Январь Ежегодная акция «Покорми птиц!» Воспитатели 

Февраль Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» с участи-

ем родителей 

Воспитатели 

Март Фотовыставка ко Дню Матери «Наши замечательные ма-

мы» 

Воспитатели 

Апрель Соревнования семейных команд ДОУ «Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

посвященные Всемирному дню здоровья 

Инструктор 

по физкуль-

туре, воспи-

татели 

Май Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

процессом и результатом воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов», Родительское собрание в группах: 

«Итоги учебного года. Задачи воспитания и развития детей 

на летний оздоровительный период», Участие в акциях: 

«Бессмертный полк», «Знамя Победы» 

Заместитель 

директора по 

ВМР, 

 

Воспитатели 

Июнь «Вкусное лето» творческие проекты о вкусной и полезной 

пище 

Воспитатели 
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Июль Знакомство с традициями и обычаями народов Хабаровско-

го  края 

Воспитатели 

Август Анкетирование родителей «Охват детей нуждающихся в 

дополнительных услугах»  

Фотовыставка «Отдыхаем вместе» 

Заместитель 

директора по 

ВМР,  

воспитатели 

4. Модуль «Создание развивающей среды» 
Сентябрь  Создание особой символики групп (название, эмблема и 

т.п.) 

 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Оформление интерьера помещений групп и их периодиче-

ская переориентация 

Воспитате-

лигрупп 

Ноябрь Выставка «Хобби наших мам» 

 

Воспитатели 

групп 

Декабрь  Оформление интерьера помещений групп и их периодиче-

ская переориентация 

Воспитатели 

групп 

Февраль  Выставка «Наши  папы» Воспитатели 

групп 

Март  Оформление интерьера помещений групп и их периодиче-

ская переориентация 

Воспитатели 

групп 

Апрель  Выставка совместных детско-родительских работ «Человек 

на планете» 

Воспитатели 

групп 

Май  Выставка детского творчества, посвященного Дню Победы Воспитатели 

групп 

Июнь  Оформление интерьера помещений групп и их периодиче-

ская переориентации. 

Воспитатели 

групп 

5. Модуль «Ключевые общие  мероприятия» 

Дети  младшего возраста 2-4 лет 

Сентябрь  Развлечение «Весело у нас в саду!» Воспитатели 
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групп 

Октябрь 

Развлечение  «Здравствуй, Осень»., Экоакция «Помоги пти-

цам зимой» 

Воспитатели 

групп, музы-

кальный ру-

ководитель 

Ноябрь 

«Мы для мамы песенку споем!» - поздравительное меро-

приятие для мам группы. 

Воспитатели 

групп, музы-

кальный ру-

ководитель 

Декабрь  

Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, празд-

ник, Новый год»  

Воспитатели 

групп, музы-

кальный ру-

ководитель 

Январь  
Развлечение «Прощаемся с елочкой» Воспитатели 

групп 

Февраль  

Праздник «День защитников Отечества» групповой празд-

ник 

Воспитатели 

групп, музы-

кальный ру-

ководитель 

Март  

Утренники, посвященные 8 марта – общие мероприятие, 

«Широкая масленица» 

Воспитатели 

групп, музы-

кальный ру-

ководитель 

Апрель  Тематическое занятие «Если очень захотеть, можно в кос-

мос полететь!», Экологическая акция «День Земли» прово-

дится с детьми, родителями, работниками музея. 

Воспитатели 

групп 

 

Май  «День Победы» групповое  праздничное мероприятие(2-3 

лет), общее праздничное мероприятие (3-4 лет), Готовят по-

здравительные номера для ребят подготовительной группы. 

Воспитатели 

групп, музы-

кальный ру-

ководитель 
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Июнь  «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» 

праздничное общие  мероприятие, «День России» (развле-

чение). 

Воспитатели 

групп, музы-

кальный ру-

ководитель 

Август  День Российского флага – тематическое развлечение Воспитатели 

групп, музы-

кальный ру-

ководитель 

6. Модуль «Экскурсии и экологические тропы» 

Дети  младшего возраста 2-4 лет 

Октябрь Экскурсии в детскую библиотеку им. Гайдара Воспитатели 

Февраль  Экскурсии в краеведческий музей имени Градекова. Воспитатели 

Апрель  Экскурсии в Приамурский зоосад Воспитатели 

Май   Экскурсии «Достопримечательности родного города» Воспитатели 

Июнь  Экологические тропы на территории ДОУ Воспитатели 

Июль  Экскурсия на детскую железную дорогу. Воспитатели 

Август  Экскурсия в пожарную часть № 35 Воспитатели 

8. Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 

Август 

/Сентябрь  

Разработка / корректировка программ до-

полнительного образования на основе запро-

сов родителей и образовательных потребно-

стей воспитанников. Зачисление детей в сис-

тему ПФДО по программам. 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

Руководители 

кружков 

Ноябрь Выставка работ по ДПИ, изостудии (Осень 

золотая) 

 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Руководители 

кружков 

Январь  Открытый показ занятия по каратэ II младшая, Руководители 
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Выставка работ по ДПИ, изостудии (Зимуш-

ка, зима) 

 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

кружков 

Февраль  Театрализованное представление (сказка 

«Теремок») 

 

Средняя 

группа 
 

Воспитатели. 

Руководитель 

кружка 

Отчетное выступление группы каратэ II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Март Отчетное выступление группы ритмики II младшая, 

средняя, 

старшая. 

 

Руководитель 

кружка 

Апрель Выставка работ по ДПИ, изостудии (Весна 

красна) 

 

Интеллектуальная викторина «Умники и 

умницы»  

 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

II младшая 

Руководители 

кружков  

Воспитатели. 

Май  Открытый показ занятия студии творческого 

развития.  

Группа ран-

него возрас-

та, 

II младшая, 

средняя 

группа 

Руководители 

кружков 

Июнь  Выставка работ по ДПИ, изостудии (Лето) 

Открытый показ занятия 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Руководители 

кружков 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в ДОУ: с 7
30

до 19
30

 ча-

сов.  

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – с 1 июня по 31 августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотип-

ные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная про-

должительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром,  в первую поло-

вину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна 

для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон).  

 При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

Июль  

Открытое мероприятие, День семьи, любви 

и верности / 8 июля 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели. 

Август  

Открытое мероприятие День кино в Рос-

сии/27 августа 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели. 
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 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона 

(летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (те-

плым) считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа.  

       Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей  подготовительной группы. 

 

            Особенности воспитательно-образовательного процесса в старшей группе заключаются в следующем: 

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12-часового пребывания детей; 

 в группе нет национально культурных, демографических и климатических особенностей осуществления образовательно-

го процесса; 

 списочный состав группы 36 человек. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском 

саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зим-

него в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводят-

ся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образова-

нию, составляет 15 занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения де-

тей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профи-

лактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 
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   Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, 

сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не 

превышает 25 минут в день. 

 

3.2.Режим дня средней группы  

      Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и САНПиНами (не более 2-3 заня-

тия в день не более 15 минут). Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдох-

нуть, снять мышечное и умственное  напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, 

в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма органи-

зации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побесе-

довать, выслушать ответ. 

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию позна-

вательной, социальной сфере развития. 

 Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко определенные временные рамки 

образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, вто-

рой половины мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности         осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
 

3.2.1. Режим дня средней группа «Сказка» на тѐплый период года 2021-2022 уч.год 
 

Прием детей, игры. 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку,   завтрак. 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку. 9.00-9.20 

Совместная деятельность (на участке) 

 

9.20-9.40 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процеду-

ры 

9.40-12.10 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.10-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.55-15.10 

Постепенный подъем детей.  Водные процедуры.  15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. 15.50-17.30 

Возвращение с прогулки. Игры 17.30-17.55 

Подготовка к ужину, ужин. 17.55-18.25 

Прогулка. Уход домой. 18.25-19.30 

 

3.2.2. Режим дня средней  группа «Сказка» на холодный период года 2021-2022 уч. год 

Прием детей, игры. 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку,   завтрак. 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятию 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.00 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 10.00-10.30 

Прогулка 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей. Воздушные, водные про-

цедуры. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. 16.30-17.40 

Возвращение с прогулки. Игры 17.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин. 18.10-18.30 
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Игры. Уход домой. 18.30-19.30 

 

3.3. Расписание непосредственной образовательной деятельности 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 

ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

 

• Речевое развитие (чтение художественной литера-

туры/развитие речи) 

•  Речевое развитие/Познание (кружок «Золотой клю-

чик»/ «Экология для малышей») 

• Художественно-эстетическое развитие, Познание 

(музыка)  

 

 

ВТОРНИК 

 

• Познание (ФЭМП)  

• Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

СРЕДА 

 

• Познание (окружающий мир) 

• Физическая культура на свежем воздухе 

• Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

•  

 

ЧЕТВЕРГ 

 

• Физическая  культура  

•  Художественно-эстетическое развитие, Познание 

(конструирование/аппликация) 
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ПЯТНИЦА 

 

• Физическая  культура 

• Художественно-эстетическое развитие, Познание 

(музыка) 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Двигательный режим второй младшей  группы  

№ Формы работы Дети 4 – 5 лет 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-7 мин. 

2 Физкультминутки По необходимости на обучающих за-

нятиях 2-3 мин. 

3 Гимнастика для глаз Ежедневно 

3-4 мин.   

4 Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях  

10-12 мин. 

5 Физкультурные занятия 2 в зале, 1 на 

воздухе) 

3 раза в неделю15 мин. 
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6 Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-соревнования 

-эстафеты 

Аттракционы 

Народные игры 

Ежедневно  

не менее двух игр по  

8-10 мин. 

7 Игровые упражнения: 

 

Ежедневно по подгруппам 

 6-8 мин. 

8 Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

7 мин. 

9 Физкультурный досуг 2 раза в месяц по 25-30 мин. 

10 Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 

11 Самостоятельная двигательная дея-

тельность детей в течение дня  

По действующему СанПин 
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3.5. Тематические недели 

Месяц 
Тема недели 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь Мониторинг 

качества ос-

воение про-

граммы 

Лето Лес Грибы, ягоды  

Октябрь Осень Овощи, фрук-

ты 

Транспорт Моя страна  

Ноябрь Моя семья Деревья Мой дом, ин-

струменты 

Насекомые Рептилии 

Декабрь Зима Домашние 

животные 

Дикие живот-

ные 

Новый год  

Январь  Животные 

разных стран 

Одежда, обувь Вода 

Февраль Профессии Земноводные Российская 

армия 

Весна  

Март 8 марта Подводный 

мир 

Посуда Театр, музы-

кальные инст-

рументы 

Птицы 

Апрель Земля, космос 

 

Виды спорта Цветы Народы мира  

Май День Победы Мой родной 

край, мой го-

род 

Лето Мониторинг 

качества ос-

воение про-

граммы 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.Литература 

4.1. Нормативно-правовая литература 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций» 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МО и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (ФГОС дошкольного образования) 

  Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, М. А. Васильевой. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» в средней группе детского сада. Под ред. М. А. Василье-

вой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой 

 Развивающие игры В.В.Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Зацепина М.Б., Праздники и развлечения  в детском саду (3-7 лет) 
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4.2. Программно-методическая литература  

Социально-коммуникативное развитие 

 Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 

 Губанова Н.Ф., Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

 Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности. Старшая группа 

 Бондаренко Т.М., Развивающие игры в ДОУ  

 

Познавательное развитие 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников 

 Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

 Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа 

 Соломенникова О.А., Ознакомление с природой. Вторая младшая группа 

 Пономарева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа 

 Николаева С.Н., Система экологического воспитания дошкольников 

 Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию. 

 

Речевое развитие 

 Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Средняя группа  

 

Художественно-эстетичсеское развитие 

 Комарова Т.С., Детское художественное творчество 

 Куцакова Л.В., Творим и мастерим в детском саду и дома 

 Колдина Д.Н., Лепка с детьми 4-5 лет 

  Колдина Д.Н., Рисование с детьми 4-5 лет 

 Колдина Д.Н., Аппликация с детьми 4-5 лет 
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Физическое развитие 

 Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения 

 Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (3-7 лет) 

 Степаненкова Э.Я., Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

 Степаненкова Э.Я., Методика проведения подвижных игр 

 Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет 

 

       Рабочие тетради 

 Шевелев К.В. Занимательная математика. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

 Колесникова Е.В.математика вокруг нас. 4-5 лет. 

 Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. 

 

 

4.3. Литература для детей 

 Русские народные сказки «Теремок», «Мальчик-с-пальчик», «Бобовое зернышко», «Зайкина избушка», «По щучьему ве-

лению», «Маша и медведь», «Бычок – смоляной бочок» 

  Потешки для малышей  

  Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

  Ш. Перро «Красная шапочка», «Кот в сапогах» 

  Зарубежные сказки «Три поросенка», «Красавица и чудовище», «Белоснежка и семь гномов», «Волшебная лампа Алла-

дина» 

  «Сказки тридесятого королевства» 

  «Баба-Яга» (сборник сказок) 

  «Сказки про усатых и полосатых» (сборник сказок) 

  «Бабушкины сказки» (сборник сказок) 

  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

  А.Толстой «Золотой ключи, или Приключения Буратино» 

  Н.В.Нечаева «Азбука» 

  С.Козлов «Азбука» 
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  Н.Ушкина «Дед Мороз и Новый год» 

  К.Ушинский «Жалобы зайки» 

  В.Чижиков «Шарик и Васька против…» 

  В.Постников «Сказки про Карандаша и Самоделкина» 

  Я.Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

  А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля» 

  «Смешные рассказы» (сборник рассказов В.Драгунский, И.Пивоварова  и др. ) 

  Д.Родари «Сказки по телефону» 

  Л.Лагин «Старик Хоттабыч» 

  Р.Киплинг «Маугли» 

  К. Чуковский «Сказки» 

  А.Барто «Игрушки» 

  А.Барто, сборник стихов 

  С.Михалков «дядя Степа» 

  В.Сутеев «Петя и Красная Шапочка» 

  В.Сутеев «Кто сказал «Мяу»?» 

  В.Сутеев «Как утенок Крячик свою тень потерял» 

  В.Сутеев, сборник сказок 

  Г.Люшнин «Росинка» (сборник стихов)  

 Коллекция диафильмов 

 

4.4. Интернет-ресурсы 

 https://www.maam.ru/ 

 https://nsportal.ru/ 

 http://www.specialist-detsada.ru/ 

 http://doshkolnik.ru/ 
 

https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.specialist-detsada.ru/
http://doshkolnik.ru/

