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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) для детей разновозрастной 

группы №1 (5 – 7 лет)  «Матрёшки» составлена  на  основе  основной 

образовательной  программы МДОУ № 5 «Рябинка»  и инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  

деятельности  на уровне дошкольного образования по основным 

направлениям: физическому, речевому, социально – коммуникативному, 

познавательному, художественно – эстетическому. Вся деятельность 

ориентированная на достижение разностороннего развития ребенка в 

соответствии в возрастными показателями. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Приоритет Программы — воспитание уверенного в себе человека на 

традиционных ценностях:  любви к родителям,  уважении к старшим, 

формировании традиционных гендерных представлений, любящего свою 

Родину, гордящегося свой семьей, национальностью, героическим прошлым 

своего народа.  

Приоритетным в воспитательном  процессе  МДОУ  № 5 «Рябинка» 

является развитие познавательно – речевых и коммуникативных 

способностей воспитанников через ознакомление с этнокультурой 

народностей Поволжья  и психолого -  педагогическая коррекция детей с 

ограниченными возможностями здоровья через разные виды деятельности в 

группах компенсирующей направленности. Успех этого направления зависит 

от сформированности владения речью дошкольников как средством общения 

и культуры. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
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игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Настоящая рабочая программа составлена с учетом следующего графика 

работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с десяти с половиной 

часовым пребыванием детей (с 7.30 до 18.00) 

 

1. 2. Нормативно-правовая основа рабочей Программы 

Образовательная программа МДОУ разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1.Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения от 28.08.2015г. 
2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации. 

3. от 29.12.2012 года. Приказ МоиН РФ  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г. №1155 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. N 32 Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

7. Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка». 
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1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи:                                                                                                                                                                   

1. Забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми любознательными, инициативными ,стремящимися к 

самостоятельности и творчеству.                                                                                                                                       

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;                    

4. Креативность процесса воспитания и обучения;                                                                     

5. Вариативность использования образовательного материала 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;                                                                                                                                           

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;                                          

7. Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения                                    

8. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи                                              

9. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенком дошкольного возраста. 

Развивающие занятия. 

При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать 

на занятиях материал, соответствующий духовно – нравственным ценностям, 

историческим и национально – культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога. 

 Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 
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Эмоциональное благополучие. 

Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что 

означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку 

его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога. 

 Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со 

сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. 

Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога. 

 Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско –взрослое сообщество. 

Проводить специальную работу над созданием детско – взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога. 

  Активное  и  заинтересованное  участие  детей  в  реализации  

совместных проектов   и обще групповых   событий,   наличие   в группе   

традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и 

самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально – культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
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- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

- традиционные гендерные представления; � 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога. 

 Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, 

кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление 

быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными 

интересами в интересах общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). 

 Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: поддержка и 

развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

 личностно – ориентированное  взаимодействие,  поддержка  

индивидуальности,  признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;   

 создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих  достижений социальному окружению; � 

 Помощь в сознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Критерии правильности действий педагога. 

 Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных 

видах детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, 

умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 
 

Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 
 

Критерии правильности действий педагога. 

 Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к 

школе, желание в будущем учиться в школе. 
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Региональный компонент. 

В организации и содержании образования учитывать природно – 

географическое   и   культурно – историческое   своеобразие   региона,  

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 
 

Критерии правильности действий педагога. 

 Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют 

представление об его основных достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. 
 

Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
 

Критерии правильности действий педагога. 

 Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам 

(дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, 

в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: 

 открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.); � 

 обеспечение педагогической поддержки семьи  и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; � 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога. 

 Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители 

из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными 

участниками образовательного процесса. 
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1.4. Принципы и подходы в организации воспитательно – 

образовательного процесса 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Основные инновации Программы: � 

 Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени 

отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и 

событийную деятельность, на дополнительные занятия и пр. � 

 Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. � 

 Принята концепция образовательного результата, где гармонично 

сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных представлений и 

освоение знаний, умений, навыков. � 

 Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг,  

развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» — технология создания детского сообщества и др. � 

 Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия, основанного на умении «слышать голос ребенка» и 

нацеленного на развитие детской инициативы. � 

 Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы 

и детскую инициативу. � 

 Подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды, нацеленной на самостоятельные детские 

активности и возможность найти каждому ребенку занятие по интересам. � 

 Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в 

новых формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности и 

др. � 

 Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и 

партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом 

воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. � 

 Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного 

инструмента развития личности ребенка. 



11 
 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и 

положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; � 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; � 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает   поставленные   цели   и   задачи   на   необходимом  и   достаточном 

  материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 Обьединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно – нравственных  и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; � 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; � 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; � 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями 

воспитанников; � 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  
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 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 

Принципы воспитания 

Принцип научности предполагает:  

 отражение в содержании воспитания основных закономерностей 

развития социальных объектов; 

 возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 

дифференцированных и обобщенных представлений; 

 стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных 

отношений; 

 формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания 

к специфике особенностей личностного развития детей дошкольного 

возраста:  

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 

 этнических. 

Принцип прочности ориентирует:  

 на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

 возможное его использование в качестве аргументов в объяснении 

своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; 

 проявление потребностей и мотивов социально значимого 

и одобряемого поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:  

 постепенное обогащение содержания различных видов социальной 

культуры по темам, блокам и разделам; 

 возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний: от элементарных представлений по отдельным 

признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 

признаков; 

 познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного  представления о социальном мире как системе систем, 
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в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность:  

 использовать содержание социальной культуры в разных 

образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе:  

 культуры своего народа; 

 ближайшего социального окружения; 

 познания историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона. 

 Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми 

временнóй и исторической последовательности развития материальных 

и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур 

разных народов. 

1.5. Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

Основные характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах. Воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
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периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 

ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями;  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
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сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных, что является основой 

словесно-логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировании объектов могут учитывать два признака (цвет и форму 

(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 
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возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. 

Восприятие    характеризуется    анализом   сложных   форм    объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Основные характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель – мама или покупатель 

– шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 
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Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При    правильном    педагогическом   подходе   у  детей    формируются   

художественно  – творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении    

со    старшей    группой.    Это   можно   объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе и  средств  массовой  информации,  приводящим  к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы образования и 
воспитания 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

(дети 5-6 лет) 

 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками»  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет желание 

участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 
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процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.  

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Соблюдает 

элементарные правила гигиены (по мере необходимости - моет руки с 

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

Обращается   за   помощью  к  взрослым   при   заболевании, травме.  

Соблюдает элементарные правила приёма пищи( правильно пользуется 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Физическая культура. Принимает правильное исходное положение при 

метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
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отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч 

кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам (длина5 м). Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 

500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет 

упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Труд. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно 

выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к 

занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Безопасность. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП Различает, из каких частей составлена группа предметов, умеет 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет 

считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее —короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг 

к другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе вверху — внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз 

(по лестнице). Определяет части суток.  
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Продуктивная, конструктивная деятельность Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Ознакомление с окружающим миром. Называет разные предметы, 

которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение. Называет признаки и количество предметов. Называет домашних 

животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и 

называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена 

года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. 

Художественная литература Может назвать любимую сказку, 

прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка Создает  образы  разных  предметов  и  игрушек,  объединяет  их  

в  коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — 

из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает 
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изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур. 

Планируемые результаты освоения Программы 

(дети 6-7 лет) 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила  поведения» 
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Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.). 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе" 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье. Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 
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вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье). 

Физическая культура. Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель 

из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 
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В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Труд. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке 

детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Безопасность. Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. 

Различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  

помощь»,  «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов 

по рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого 
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множества и целое по известным частям. Считает до 10 и дальше 

(количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их . сравнение. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время 

по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные 

впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 
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Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет 

в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит 

в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Чтение художественной литературы. Различает жанры литературных 

произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

  отражены механизмы использования авторской программы 

приобщения детей дошкольного возраста к истокам Чердаклинской 

культуры. 

 

2.2. Особенности воспитательно – образовательного процесса в 

разновозрастной группе №1 ( 5 – 7 лет ). 

Особенности воспитательно – образовательного процесса в группе 

заключается в следующем: 

  группа функционирует в режиме 5 – дневной рабочей недели, в 

условиях 10,5 – часового пребывания детей. 

  Списочный состав группы 24 ребёнка, 4 ребёнка возраст 5-6 лет, 20 

детей возраст 6-7 лет. 

  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 

  В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

  В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 
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  В соответствии с действующим СанПиНом в группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, 

одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 
  Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, «персонажами» любимых книг и другое. 

  По действующему СанПиНу (2.3/2.4.3590-20) для детей старшего 

дошкольного возраста планируют – 14 занятий в неделю, 

продолжительностью – 25 минут. Для детей подготовительной  группы 

планируют – 15 занятий в неделю, продолжительностью – 30 минут.  

  С 1 января по 11 января, с 1 июня по 31 августа – устанавливаются 
каникулы, в период которых отменяются специально организованные 

занятия. 
  В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. В дни каникул создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально – эстетической деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 
  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области):  
- социально-коммуникативное развитие  
- познавательное развитие 
- речевое развитие  
- художественно-эстетическое развитие 
- физическое развитие 
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2.3.  Описание воспитательно - образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти 

образовательных областях 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

  Развитие игровой деятельности детей;

  Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);

  Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.

Направления: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить  заботиться  о  младших,  помогать  им,  защищать  тех,  кто  

слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
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поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).      

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
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Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
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медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. 

Задачи: 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира; 

- 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Направления: -  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
-  

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Сенсорное развитие. 

Проектная деятельность.  

Дидактические игры. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

Ознакомление с окружающим социальным миром 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля. 

Формирование элементарных математических представлений:  
Количество и счет.  

Величина. 

Форма. 

Ориентировка в пространстве.  

Ориентировка во времени. 

Основы науки и естествознания 

Представления детей о природе.  

Сезонные изменения. 

Формирование элементарных математически представлений. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Знакомство со 

счетом в пределах 20. 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 20 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).       

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс ( + ), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
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предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 

и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 
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расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
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Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Основы науки и естествознания 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры. 

Задачи: 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и    

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Направления: 

Развитие речи: 
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Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. Развитие всех 

компонентов устной речи. Практическое освоение нормами речи. 

Художественная литература: 

Воспитание интереса и любви к чтению. Развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного  материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование   словаря.   Обогащать   речь   детей   

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно 

— солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р. 
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Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не 

большие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовка к обучению грамоте. - формирование умения делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. - формирование умения составлять слова из слогов 

(устно). 
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Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.     

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; - реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления: 

  Приобщение детей к народному и профессиональному искусству. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 
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выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
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выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость. 

Задачи: 

- формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Направления: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура: 

Формирование гармоничного физического развития. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

 Развитие интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 
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Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.4. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Важнейшим условием реализации настоящей рабочей программы 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Психолого-педагогические условия помогают 

педагогам решать задачи воспитательной работы. Среди психолого- 

педагогических условий особое внимание уделяется формам, методам и 

средствам работы с детьми в рамках воспитательной работы. Они 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников, 

искусственно не ускоряют и не замедляют их развитие. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшими образовательными ориентирами при реализации настоящей 

программы определены: 

•  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

•  создание условий для формирования доброжелательного и внима-

тельного отношения детей к другим людям; 

•  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

•  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

•  проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

•  создавать условия для принятия ребенком ответственности и прояв-

ления эмпатии к другим людям; 

•  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

•  обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 
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•  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

•  обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в МДОУ должна быть нацелена на то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. Так же 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном об-

ществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

2.5. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

обучения и воспитания 

1  условие. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, 

которое обеспечивает детям духовно – нравственное саморазвитие и 

способствует: 

- развитию их интересов и возможностей; 

- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях; 

- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности; 

- развитию социальных чувств., поддержке положительного, 

доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного 

взаимодействия в разных видах деятельности. 

2 условие. Создание насыщенной эмоциональными стимулами 

социокультурной среды, которая соответствует возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
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детей и обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении; материалов для игры и продуктивной 

деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям 

возможность заниматься разными видами деятельности в одно и то же 

время, а также уединяться во время игры, при рассматривании книг; 

- представление информации на горизонтальных и вертикальных 

бумажных и электронных носителях; использование информационных 

материалов, которые выходят за рамки непосредственного опыта 

жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные 

программы и передачи), обобщение наглядных средств (схем, чертежей, 

логических таблиц), полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в 

сюжетно – ролевой и режиссерской играх; использование мультимедийных 

средств и средств ИКТ; 

- своевременная трансформация с учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

3  условие. Обеспечение психолого – педагогической поддержки и 

повышения компетентности родителей: 

-целенаправленная система мер психолого- педагогического характера 

способствующая повышению воспитательного потенциала семьи и тем 

самым обеспечивающих условия для полноценного развития и 

социализации ребенка (актуализация потребностей родителей в получении 

знаний, умений и навыков по выстраиванию детско – родительских 

отношений, пропаганда обобщенно – позитивного образа семьи, отца, 

матери, родного дома; 

-повышение компетентности родителей ( психолого-педагогическое 

просвещение и самообразование родителей в вопросах воспитания и 

образования детей). 

4 условие. Использование различных форм организации 

образовательного процесса, в том числе его воспитательной 

составляющей: 

- игра; 

- наблюдение; 

- экспериментирование; 

- реализация проектов; 

- экскурсия; 
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- создание моделей объектов и ситуаций; 

- чтение; 

- решение ситуативных задач; 

- коллекционирование; 

- мастерская с элементами арт – технологий; 

- инсценирование и драматизация. 

2.6. Интеграция воспитательной работы с образовательными областями 

Воспитательная работа в детском саду  выстраивается на основе 

интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС.  

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 

№273- ФЗ  воспитательная   работа   включает   патриотическое   воспитание, 

духовно – нравственное, гражданско – правовое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию, физическое воспитание и развитие навыков  

здорового   образа   жизни,  трудовое  и  экологическое    воспитание   через  

Основной составляющей воспитательного процесса является 

приоритетное направление развития детей дошкольного возраста – это 

развитие познавательно – речевых и коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста через разные виды деятельности.   В процессе  

воспитания у детей формируются осознанные личностные отношения к 

полученным знаниям, которые мотивируют поведение на основе этих 

знаний. 

Познавательное развитие.  

          В ходе познавательного развития стоят задачи:  

          - развивать интересы детей, их любознательность и познавательную 

мотивацию, воображение и творческую активность;  

          - формировать познавательные действия. 

          В рамках реализации данной образовательной области педагоги также 

формируют у дошкольников первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. На занятиях дети 

получают представления о малой родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках; узнают 

о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

развитие разных сторон личности. Дошкольное воспитание включает в себя 

умственное, эстетическое, экономическое, интернациональное и 

мультикультурное.            
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          Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития 

можно выделить соответствующие направления воспитательной работы 

с детьми:   

Направления воспитательной работы в познавательном развитии 

детей 

Направление Описание 

Первое 

направление 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков 

и символов культуры, природы и социума 

 

Второе 

направление 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

 

Третье 

направление 

Становление основ экологического сознания у детей 

 

Первое направление  

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков 

и символов культуры, природы и социума 

 

 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

 

 

Старшая 

 

 

Подготовительная 

 

Формирование представления о том, что 

изображения на гербе, цвета герба и флага 

России означают добро и красоту. 

 

Формирование представлений детей и 

понимание того, для чего стране нужен 

флаг, гимн. Знакомство с текстом гимна 

нашей страны 

 
 

Воспитание интереса к историческим событиям, к выдающимся историческим 

личностям, а также, к таким объектам материальной культуры, как марки, значки, 

монеты, флаги, гербы, имеющим знаково-символическое содержание. Формирование  

элементарных представлений об истории российского флага, о происхождении гербов, 

эмблем, знамён и флагов. Знакомство с  региональной символикой – своего родного 

поселка, в которой живут. 
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Формирование у детей понятия, что символика государства отражает лучшие 

нравственные качества его граждан 

Формировать умение описывать: 

 - государственный флаг РФ, что он представляет собой прямоугольное полотнище из 

трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - 

красного цвета: 

белый цвет - означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; 

синий - цвет веры и верности, постоянства; 

красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 

Расположение полос на российском флаге совпадает с древним пониманием мира: внизу 

красный физический, плотский, выше голубой небесный, еще выше белый мир 

божественный.  

 - государственный герб РФ  изобразительный опознавательный знак государства, 

города, сословия, рода, составленный по определенным правилам.    В соответствии с 

законом, Государственный герб РФ представляет собой четырехугольный, с 

закругленными нижними углами, заостренный в оконечности, красный геральдический 

щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан 

двумя малыми и одной большой коронами, соединенными лентой. В правой лапе орла - 

скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - едущий влево на 

серебряном коне серебряный всадник в синем плаще, поражающий серебряным копьем 

черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона, также обращенного влево. 

Изображение символизирует победу добра над злом, готовность народа защищать свою 

Родину 

-  государственный гимн Российской Федерации. Это торжественная песня или мелодия, 

которая исполняется в особых, торжественных случаях. При публичном исполнении 

гимна присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. 
 

Второе направление 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

Природа р.п. Чердаклы» (животный и 

растительный мир), «Архитектура р.п. 

Чердаклов», песни и стихи о родном крае 

авторов нашего поселка. 
 

Природ Ульяновской области (животный и 

растительный мир),«Архитектура г. 

Ульяновска», выставка художественной 

литературы, песен и стихов о родном крае 

авторов г. Ульяновска 

Богатыри земли русской. 

Национальные традиции народов 

Поволжья. 

Богатыри земли русской. 

Защитники земли русской 

Национальные традиции народов 

Поволжья. 

Защитники Отечества 

Знания детей о профессиях   Углубленные знания детей о профессиях 

Празднование  национальных праздников России,  Ульяновской области 
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Космос, освоение космоса людьми,  

первый космонавт 

Космос, космическое пространство 

Родина, поселок Чердаклы, г.Ульяновск. 

Россия 

 

Родина, поселок Чердаклы,Ульяновская 

область, г. Москва, Красная площадь, 

метро, Кремль 
 

9 мая,  Подвиг нашего народа в Великой 

отечественной войне. 
Великая Отечественная война, герои ВОВ, 

города герои ВОВ 

Национальности поселка Чердаклы: 

русские, татары, чуваши, мордва 

Культура, традиции, язык, праздники 

народов Поволжья 

 

Третье направление 

Становление основ экологического сознания у детей в рамках 

воспитательной работы 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 
 

Компонент воспитания 
 

Старшая Подготовительная 

Информационный или 

знаниевый 
Развитие представлений 

о сезонных изменениях 

в природе, об основных 

стихиях мира (земля, вода, 

огонь и воздух), 

их созидательных 

и разрушительных 

характеристиках 

 

Формирование 

представлений детей о 

знаках и символах 

животных, растений, 

Вселенной. о самоценности 

мира природы. 

Эмоционально-

побудительный 
Воспитание осознанного отношения к природе как 

источнику жизненных ресурсов, эмоционального 

отношения к красоте природы, формирование мотивации 

к изучению различных природных явлений и нахождению 

взаимосвязей между ними. Создание мотивации 

к посильному участию в природоохранных мероприятиях, 

экологических акциях, связанных с защитой природных 

богатств. Воспитание эстетического отношения к природе, 

умения видеть прекрасное в ее разнообразных 

проявлениях. 

Деятельностный Реализация принципа «Мысли глобально – действуй 

локально», то есть отражение в поступках детей 

осознанного бережного отношения к природным ресурсам. 

Например, мы знаем, что птицам зимой трудно находить 

себе корм. Из-за этого многие из них погибают, особенно 

в морозную погоду. Поэтому мастерим кормушки 

и не забываем захватить зернышки, семечки и крошки для 

птиц. Организация разнообразной экспериментальной 

деятельности детей, в том числе самостоятельной, 

по исследованию и систематизаций свойств объектов 

неживой природы – воздуха, разных видов почв, воды, 

огня – для построения причинно-следственных связей 

о двоякой природе стихий, понимания детьми того, что 

в них есть и созидательное, и разрушительное начало. 
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Социально-коммуникативное развитие 

В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают 

нормы и ценности, которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками и участвовать в совместной деятельности. 

Педагоги развивают у детей самостоятельность, целенаправленность, 

саморегуляцию; социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость. Также формируют у воспитанников чувство принадлежности к 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; позитивные установки 

к различным видам труда и творчества. Дети осваивают основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Таким образом, на основе актуальных задач социально-

коммуникативного развития можно выделить соответствующие направления 

воспитательной работы с детьми. 

Направления воспитательной работы  

в социально-коммуникативном развитии детей 

Направление 

 

Описание 

Первое 

направление 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Второе направление Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, к малой 

родине, воспитание любви к родине 

Третье направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к разным видам труда и творчества 

Четвертое 

направление 

Создание условий для начальной информационной социализации 
детей 

Пятое направление Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и 
ценностей, принятых в обществе 

Шестое 

направление 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 
способности к регуляции собственных действий 

Воспитание дошкольников через социально – коммуникативное развитие 

строится с учетом возрастных особенностей детей, возрастной логики – от 

группы к группе и парциальной программы «Чердаклы – жемчужина 

России», которая является региональным компонентом Основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ №5 

«Рябинка». 

Программа, сформированная участниками образовательного процесса 

«Чердаклы – жемчужина России» имеет краеведческую направленность, в 

ней отмечена, в том числе, и воспитательная работа по социально – 

коммуникативному развитию «Родной край», «Поселок Чердаклы», 
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«Географическое положение», «Население Чердаклов», «Традиции и 

праздники», «Растительный и животный мир». 

Преемственность всех шести направлений воспитательного процесса 

в социально – коммуникативном развитии детей 

 

Направление 

 

 

Возрастная логика 

 

Развитие эмоционального и социального 
интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками 
 

 

5–6    лет:    формирование    начальной    
коммуникативной    компетентности 

6–7 лет: формирование социальных представлений 

и развитие лидерских организаторских 

способностей 

 
 

Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения 

к разным видам труда и творчества 

 
Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения 

к разным видам труда 

 

Развитие креативности как социально-
личностного качества 

 

5–6 лет: формирование основ культуры трудовой 

деятельности, овладение элементарными    

рациональными    трудовыми навыками и 

ознакомление с творческими профессиями   

6 -7 лет:Формирование элементарных 

экономических представлений, создание 

мотивации к достижению успеха в трудовой 

деятельности, в том числе учебной, а так же при 

ознакомлении с социально значимыми 

профессиями 

5–6 лет: развитие креативности при освоении 

специальных приемов воображения: 

гиперболизация или приуменьшение признака, 

акцентирование, комбинирование 

6 -7 лет: Развитие креативности, как быстроты, 

гибкости и оригинальности реакции на новые или 

необычные жизненные ситуации 

 
 

 

Формирование у ребенка 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

национальности, к малой родине, 
воспитание любви к Родине 

 

5–6 лет: социальные роли члена своей семьи, 
представителя своего пола, национальности и 

гражданина своего государства 

6 -7 лет: социальные роли члена своей семьи, 

представителя своего пола, гражданина своего 

государства, жителя планеты Земля 
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Создание условий для начальной 
информационной социализации 

детей 

Ознакомление дошкольников с 
современными информационными 

технологиями и цифровыми 

устройствами 

 

Работа с педагогами ДОО по 
формированию и 

совершенствованию навыков 

использования современных 

мультимедийных и компьютерных 

ресурсов в образовательном 

процессе 

 

Консультирование и просвещение 
родителей по проблемам 

использования современных 

мультимедийных и 

информационных технологий 

5–6 лет: овладение навыками работы с 

электронными устройствами (интерактивной 

доской, сканером и принтером); понимание 

принципов использования программы подготовки 

презентаций, овладение навыками использования 

компьютерных развивающих программ и игр; 

воспитание отношения ребёнка к компьютеру и 

гаджету не как к средству для игр и развлечения, а 

как к средству обучения и самостоятельности 

получения знаний  
6–7 лет: совершенствование навыков работы 
с электронными и цифровыми устройствами  

(интерактивной доской, фото- и 

видеокамерой, сканером и принтером); 

ознакомление с принципами использования 

графического редактора и приобретение 

навыков работы с виртуальным 

пространством и элементарных умений в области 

программирования; воспитание ответственного 

отношения к цифровым ресурсам, стремления 

самостоятельно использовать мобильные 

устройства (телефон, планшет) и компьютеры 

для получения  
информации, развития 

 

Второе направление воспитательной работы в социально – 

коммуникативном развитии. 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, к малой родине, 

воспитание любви к Родине 

Блок Задачи 
 

1 блок. «Поволжье – 

многонациональный край» 
- знакомство детей с рекой Волгой, по берегам 

которой живут русские, татары, мордва, 

чуваши; 

- знакомство детей с народностями 

Поволжья, проживающими в Чердаклах 

и Чердаклинском районе; 

- знакомство детей с картой Ульяновской 
области и Чердаклинского района, с 

условными обозначениями; 

знакомство с символикой Ульяновской области и 

Чердаклинского района. 

2 блок.  «Народов дружная 

семья» 

       

 

-ознакомление детей с национальными 
костюмами русских, татар, чуваш, мордвы, 

проживающих в Поволжье; 

- ознакомление детей с национальным бытом 

народностей Поволжья; 

-ознакомление детей с национальными  

обычаями и традициями       

народов; 
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-ознакомление детей с национальными 

праздниками народностей    Поволжья 

3 блок. «Народный 

фольклор» 

- ознакомление детей с национальными песнями, 

танцами, музыкой русских, татар, чуваш, мордвы; 

- ознакомление детей с национальными играми; 

-ознакомление детей с национальными 

сказками, потешками, пословицами, поговорками 

русских, татар, чуваш, мордвы. 

4 блок. «Знаменитые 

земляки» 

- знакомство детей с творчеством знаменитых 

земляков, прославивших свой народ: 

Чердаклинские русские поэты Астафьев , 

Верещагин Г., Благов Н, писатели Калачев А., 

Васильева Н.И.,Бурлакова Т.И., певица Сапогова 

Е.В., спортсмены Константинов, Лазарева А. 

татарский артист Габдула Шамуков, поэт 

Фасхутдинов И.Ф., 

5 блок. «Все люди на 

земле должны дружить!» 
- воспитание толерантного отношения к людям  

разных национальностей проведение общенациональных 

праздников 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Воспитательная деятельность в МДОУ выстраивается на основе 

интеграции образовательных областей, которые связаны с решением 

воспитательных задач. 

В ходе художественно – эстетического развития перед педагогами стоят 

задачи: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, знакомство дошкольников с 

культурным наследием, развитие интереса к местным традициям и 

национальным праздникам; формирование умения создавать художественные 

образы природы, растительного и животного мира в различных видах 

продуктивной деятельности; знакомство с писателями, поэтами и их 

творчеством, с устным народным творчеством, с фольклором. 

Преемственность воспитательного процесса в художественно – 

эстетическом развитии дошкольников 

Компонент 

воспитания 
Содержание воспитательной работы в разных возрастных 

группах 

Старшая Подготовительная 

Информационный 

или знаниевый 
Развитие представлений о культуре: фольклор народов поселка 

Чердаклы, России, мира; произведения поэтов и писателей 

Ульяновской области, России и разных стран, Формирование 

представлений детей об архитектуре Чердаклов, Ульяновска, 
России. 

Эмоционально- 

побудительный 
Формирование представлений 
о видах искусства, восприятие 

музыки, худ.литературы, 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений, реализация 
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реализация творческой 

деятельности(изобразительной, 

конструктивно – модельной, 

музыкальной) 

творческой деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно – модельной, 

музыкальной) 

Деятельностный Приобщать к восприятию 

искусства, поощрять 

выражение эстетических 

чувств и эмоций, развивать 

эстетический вкус 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувства ритма, 

художественный вкус, 

эстетическое отношение к 

окружающему; формировать 

основы художественной 

культуры 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, направленной на развитие 

физических качеств, формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение нормами и правилам ЗОЖ. 

Направления воспитательной работы в физическом  развитии детей 
 

Направление Описание 

Первое 

направление 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Воспитание 

культурно – гигиенических навыков. 

Второе 

направление 
Развитие двигательной активности детей. Воспитание физической 

культуры 

Третье 

направление 
Развитие интереса к участию в спортивных играх. Формирование 
представлений о видах спорта 

Преемственность воспитательного процесса 

в физическом развитии детей 

Компонент 

воспитания 

                 Содержание воспитательной 

работы в       разных возрастных группах 

Средняя Старшая 

Информационный или 

знаниевый 

Развивать интерес к видам 

спорта 

Самостоятельно 

организация подвижных игр 

Развивать интерес к 

олимпийским играм. 

Знакомить с местными 

спортсменами 

Эмоционально- 

побудительный 

Формировать правильную 

осанку 

Развитие потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности 
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Деятельностный Формирование культурно – 
гигиенических навыков. 

Формировать 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность 

Совершениствование культурно 
– гигиенических навыков 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки. 

Воспитывать выдержку, 

настойчивость, 

решительность, творчество. 

Приобщать детей к ЗОЖ. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает в себя владение речью как средством 

общения и культуры. Вся воспитательная работа в МДОУ строится на 

практическом овладение детьми устной речью, на приобщении к словесному 

искусству, на развитии восприятия и эстетического вкуса.. 

Воспитательная работа по патриотическому, духовно – нравственному, 

гражданско – правовому, трудовому, экологическому, физическому 

воспитанию и приобщению детей к культурному наследию и к здоровому 

образу жизни является основной составляющей приоритетного направления 

деятельности МДОУ – развитие познавательно – речевых и 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста и психолого – 

педагогическая коррекция детей с ОВЗ через разные виды деятельности в 

группах компенсирующей направленности (ЗПР, ТНР). 

Направления воспитательной работы в речевом развитии детей 

 

Направление 

 

Описание 

 

Первое направление Развитие связной речи. Формирование грамматического строя речи. 
Общение. 

 

Второе направление Овладение словарным запасом. Овладение формами речи - диалог и 
монолог 

 

Третье направление Развитие фонематического слуха. Знакомство с книжной культурой. 
Развитие речевого творчества 

 
 

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в 

возрастных группах 

 

Средняя Старшая 

Информационны

й или знаниевый 

Развитие 

речевого 

творчества 

Приобщение к словесному искусству. 

Развитие литературной    

речи в процессе воспитательной работы 
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Эмоциона

льно- 

побудител

ьный 

Формирование 

словаря на основе 

углубления знаний о 

ближайшем 

окружении 

Воспитание звуковой и интонационной культуры 

на основе углубления знаний о ближайщем 

окружении и о Родине 

Деятельностный Участие в беседе Развивать речь как  
 вопросно – ответной средство общения, 
 формы, составление поощрять попытки 
 описательного рассказа, делиться 
 перессказ отрывка из впечатлениями 
 сказки Составлять рассказ о 
  ближайшем 

  окружении, о малой 

  Родине, о Родине, о 

  г.Москва, 
  г.Ульяновске, о 

  поселке Чердаклы 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный результат 

 

Утренний 

прием детей 
 Встречать детей 

приветливо, доброжелательно, 

здороваясь персонально с каждым 

ребенком.  

 Пообщаться с родителями, 
обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах 

и проблемах ребенка). 

 Эмоциональный 
комфорт и положительный 

заряд на день.  

 Развитие навыков 
вежливого общения.   

 Вовлеченность 

родителей в образовательный 

процесс. 

Утренняя 

гимнастика 
 Провести зарядку весело 

и интересно.  

 Способствовать сплочению 
детского сообщества. 

 

 Положительный 
эмоциональный заряд.  

 Сплочение детского 
коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между 

детьми, умения 

взаимодействовать.  

 Музыкальное 

и физическое развитие 

 

Дежурство  Позаботиться о том, чтобы 

все знали, кто сегодня дежурит: 
обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, повязку или 

др.), объявить дежурных 

на утреннем круге.   

 Давать дежурным 

посильное задание, чтобы они 

знали свои обязанности и чтобы 

 Приобщение к труду, 

воспитание ответственности 
и самостоятельности.   

 Воспитание умения 

ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным.   

 Формирование 
привычки пользоваться 

«вежливыми» словами. 
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могли успешно с ними справиться.   

 Формировать у дежурных 
ответственное отношение 

к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, 

чтобы остальные дети видели 

и ценили труд дежурных, учились 

быть им благодарными за их 

старание, не забывали 

поблагодарить.   

 Использовать 
образовательные возможности 

режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, 

мышления и т. д.). 

 

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

 Учить детей быстро 

и правильно мыть руки.   

 Приучать детей 
к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний).   

 Обсуждать с детьми, 
почему так важно мыть руки, 

чтобы дети понимали, что чистота 

рук это не просто требование 

педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения 

здоровья. 

 

 Умение самостоятельно 

и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания).   

 Понимание того, почему 
необходимо мыть руки перед 

едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни).   

 Выработка привычки 
мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности 

и саморегуляции). 

 

Прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

 Создавать все условия для 
того, чтобы дети поели спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом.   

 Поощрять детей есть 
самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями.   

 Воспитывать культуру 

поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться 

«вежливыми» словами.   

 Обращать внимание детей 
на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать 

у детей чувство признательности 

поварам за их труд.   

 Использовать 
образовательные возможности 

режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т.  

 Формирование культуры 
поведения за столом, навыков 

вежливого общения.   

 Развитие умения есть 
самостоятельно, в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями.   

 Воспитание умения 

ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 
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Утренний круг  Планирование:сорганизоват
ь детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий 

и пр.). 

 Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения 

и т. д.).  

 Проблемная ситуация: 
предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии 

с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.).   

 Развивающий диалог: вести 
дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию 

недирективными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), не 

давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу.   

 Детское сообщество: учить 
детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой.навыки общения: учить 

детей культуре диалога (говорить 

по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение 

и пр.). 

 Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом 

равные воможности для 

самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

 Коммуникативное 
развитие: развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог (слушать 

собеседника, 

аргументированно высказывать 

свое мнение).   

 Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать  пути 

решения.   

 Регуляторное развитие: 
развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и совместную 

деятельность.навыки, умения, 

знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи.   

 Развитие детского 
сообщества: воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

детей друг к другу.  

 Обеспечение 
эмоционального комфорта: 

создание положительного 

настроя на день, 

положительного отношения 

к детскому саду 

Игры, занятия  Игры, занятия после 
завтрака. 
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 Игры, занятия после 
прогулки.  

 Игры, занятие после 

дневного сна. 

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

 Учить детей 
самостоятельно одеваться 

на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, 

убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку.   

 Развивать 

доброжелательность, готовность 

детей помочь друг другу.   

 Использовать 
образовательные возможности 

во время режимных моментов. 

 Развитие навыков 
самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями.   

 Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка  Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной 

и содержательной.   

 Обеспечить наличие 
необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.).   

 Организовывать подвижные 
и спортивные игры и упражнения   

 Приобщать детей 

к культуре «дворовых игр» — 

учить их различным играм, 

в которые можно играть на улице.   

 Способствовать сплочению 
детского сообщества.   

 При возможности, 
организовывать разновозрастное 

общение.   

 Максимально использовать 
образовательные возможности 

прогулки. 

 Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления.   

 Удовлетворение 
потребности в двигательной 

активности.   

 Физическое развитие, 
приобщение к подвижным 

и спортивным играм. 

 Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, умения 

взаимодействовать 

со сверстниками.   

 Развитие игровых 
навыков.   

 Развитие 
разновозрастного общения. 

Подготовка ко 

сну. Дневной 

сон 

 Создавать условия для 
полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, 

тихая музыка и пр.).  

  Учить детей 

самостоятельно раздеваться, 

складывать одежду 

в определенном порядке.   

 Стремиться заинтересовать 
детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

 Укрепление здоровья 
детей, профилактика 

утомления.  

  Развитие навыков 

самообслуживания.   

 Формирование интереса 
и потребности в регулярном 

чтении.   

 Приобщение 
к художественной литературе. 

Постепенный  К пробуждению детей  Формирование у детей 
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подъем. 

Профилактиче

ские 

процедуры 

подготовить (проветрить) игровую 

комнату.   

 Организовать постепенный 
подъем детей (по мере 

пробуждения).   

 Провести гимнастику после 

сна и закаливающие процедуры, 

так, чтобы детям было интересно.   

 Обсуждать с детьми, зачем 
нужна гимнастика и закалка. 

ценностного отношения 

к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть).   

 Комфортный переход 
от сна к активной 

деятельности.   

 Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

заболеваний. 

Вечерний круг  Рефлексия.вспомнить с 

детьми прошедший день, все 

самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом.   

 Обсуждение 
проблем.обсудить проблемные 

ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести 

детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

 Развивающий диалог: 
предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии 

с образовательными задачами 

Программы.   

 Детское сообщество: учить 
детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой.    

 Навыки общения: учить 

детей культуре диалога (говорить 

по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить  

по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

 

 Коммуникативно

е развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

готовности к совместной 

деятельности.    

 Когнитивное 
развитие: развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения.   

 Регуляторное 
развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, 

планировать свою и 

совместную 

деятельность.навыки, 

умения, знания: 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи.  

 Развитие детского 
сообщества: воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного 

отношения детей друг к 

другу, положительного 

отношения к детскому 

саду.   

 Эмоциональный 

комфорт: обеспечение 

эмоционального 

комфорта, создание 

хорошего настроения, 



64 
 

формирование у детей 

желания прийти в 

детский сад на 

следующий день. 

Уход детей 

домой 
 Попрощаться 

с каждым ребенком ласково 

и доброжелательно, чтобы 

у ребенка формировалась 

уверенность в том, 

в детском саду его любят 

и ждут, всегда ему рады.   

 Пообщаться 
с родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать вовлечению 

родителей 

в образовательный процесс, 

формированию у них 

ощущения причастности 

к делам группы и  детского 

сада. 

 Эмоциональный 

комфорт.   

 Формирование у ребенка 
желания прийти в детский сад 

на следующий день.   

 Приобщение родителей 
к образовательному процессу.   

 Обеспечение единства 

воспитательных подходов 

в семье и в детском саду. 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

форма участия взрослого в детской активности: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); ��  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

� взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

Модель организации образовательного процесса на день 
 

Время 
Содержание работы. 

 

Формы работы с детьми, осуществляемые в данное время 
 

 
 

  
 

 Игра, Ситуативный разговор 
 

 Беседа, Рассказ, Чтение 
 

 Рассматривание, 
 

 Продуктивная деятельность 
 

 

Театрализованная деятельность (инсценирование, драматизация, 

выразительное 
 

Утро чтение) 
 

 Проблемная ситуация. 
 

 Дежурство, поручения. 
 

 Самостоятельная деятельность в уголках. 
 

 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и 

их интеграцией. 
 

  
 

  
 

 Совместные действия взрослого и детей. 
 

 Поручения, дежурство. 
 

 

Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального 

выбора. 
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Завтрак Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ, 
 

 

формирование представлений о здоровье.  Приобщение к 

элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
 

 Формирование КГН, навыков безопасного поведения 
 

  
 

  
 

Организованная В соответствии с задачами работы образовательной области и с 

учетом интеграции образовательных областей 
 

образовательная  

 
 

деятельность  

 
 

  
 

Подготовка к 

Совместная образовательная  деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов.  Разнообразные виды деятельности – 

самостоятельной, совместной. 
 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и 

их интеграций 

 

прогулке,  

   

прогулка  

 
 

 
 

  
 

Подготовка к 
Совместные действия 

 

Поручения, дежурства, Ситуативный разговор, ситуации общения, 

проблемные 
 

 

обеду,  

ситуации, ситуации морального выбора (необходимость помочь 

товарищу и.пр.) 

 

Обед,  

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ, 

Приобщение 

 

Подготовка ко сну 
 

 

к элементарными общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со 

 

 сверстниками и взрослыми. Формирование КГН. 
 

  
 

Оздоровительные 

Комплекс оздоровительных мероприятий после сна «Тропа 

здоровья». 
 

мероприятия Становление ценностного отношения к здоровью и жизни человека, 
 

после сна формирование представлений о здоровье, основах ЗОЖ и правилах 
 

 здоровьесберегающего поведения, накопление опыта ЗОЖ 
 

  
 

 Совместные действия,  Поручения, дежурство. 
 

Подготовка к Ситуации общения. 
 

полднику, 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ.  

Приобщение 
 

полдник 

к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со 
 

 

сверстниками и взрослыми. Формирование КГН, навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 
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Модель организации образовательного процесса на неделю 
 

Формы Организованная Старшая Подготовительная 
 

образовательного образовательная группа       к школе группа 
 

процесса деятельность   
 

Занятие (на    Познавательное 
 ФЭМП 

 
 

любом занятии    развитие: ФЭМП – 2 раза  

 – 1раз 
 

решаются задачи  ФЭМП   

 
ОМ-1 

 

социально-  ОМ – ознакомление ОМ - 1 раз  

раз 
 

коммуникативног 
 с окружающим 

 
 

   
 

о развития  миром   
 

детей и     
 

воспитательные     
 

задачи) Для каждого     
 

занятия 

    

     Речевое развитие:   
 

воспитательные  РР – развитие речи РР -2          РР -1 раз 
 

задачи   раза           Г – 1 раз 
 

формируются  Г – подготовка     
 

отдельно в 
   

 

 к обучению    
 

соответствии с 
    

 

 грамоте    
 

содержанием 
    

 

     
 

дошкольного 
    

 

   Художественно-    
 

образования 
   

 

эстетическое Р -2 Р -2 раза  

 
 

     развитие: раза Л–0,5 раз 
 

  Р – рисование Л – 

 

А – 0,5 раз 
 

  Л – лепка 0,5              М – 2 раза 
 

  А – аппликация раз    
 

    А –  
 

 

  0,5 
 

 

 М – музыка  
 

   раз М  
 

   – 2  
 

   раза  
 

 Физическое развитие:   
 

   Ф – физкультура Ф – 3 Ф - 3 
 

   раза раза 
 

      

Беседа, загадка, разговор (умственное, 
 + +  

экологическое, 
 

 

 

Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, режиссерская, подвижная, 
 

 
 

 развивающая, театрализованная, хороводная, музыкальная и пр.) 
 

 Беседа, Рассказ, Чтение,  Наблюдение,  Рассматривание 
 

Вечер 
Продуктивная деятельность,  Театрализованная деятельность, 

 

Конструирование, Ситуативные разговоры,  Проектная 

деятельность, 

 

 
 

 Проблемная ситуация, Экспериментирование, 
 

 

Экскурсии, Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, 
 

 

Слушание музыки, Концерты-импровизации, Попевки , 

Музыкальные игры, 
 

 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, Хороводные 

игры, 
 

 Тематический досуг. Самостоятельная деятельность в уголках. 
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нравственное,    
 

патриотическое, мультикультурное, правовое   
 

воспитание)     
 

Мастерская (трудовое, эстетическое, + + 
 

нравственное 
воспитание)    

 

Коллекционирование (все виды 
+ 

+ 
 

воспитания в зависимости от 
  

 

   
 

направленности коллекции)   
 

Чтение художественной и   
 

познавательной литературы (все виды 

 

+ + 
 

воспитания в зависимости от   
 

содержания литературного   
 

произведения)   
 

Реализация проектов (все виды 
 

+ 
+  

воспитания в зависимости от 
 

 

   
 

направленности проекта)   
 

Экспериментирование и наблюдение 
 

+ 
+  

(умственное, экологическое, трудовое, 
 

 

   
 

нравственное воспитание)   
 

Игра (все виды воспитания в зависимости 
от + + 

 

направленности игры)   
 

     

Конкурсы, викторины, досуги (все виды + + 
 

воспитания)   
 

     

Решение ситуативных задач (все виды + + 
 

воспитания)   
 

     

Работа в книжном уголке (все виды + + 
 

воспитания)   
 

     

Конструктивно – модельная деятельность + + 
 

   
 

Доступная трудовая деятельность + + 
 

   
 

Развивающее обучение на прогулке + + 
 

   
 

Познавательно – исследовательская + + 
 

деятельность   
 

     

Методы и средства реализации Программы 

Общая характеристика методов работы с детьми 

 

Методы работы с детьми 
 

Словесные Наглядные Практические 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение; 

- заучивание; 

- составление описательных 

рассказов; 

- пересказ 

- наблюдение; 

- рассматривание картин, 

рисунков, альбомов, 

фотоальбомов; 

- экскурсии; 

- прослушивание и 

просмотр дисков и 

магнитофонных записей; 

- упражнения; 

- игры; 

- моделирование; 

- опытно-исследовательская 

деятельность; 

- эксперименты; 

- целевые прогулки 
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Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

- Непосредственное наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии);  

- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

2) Словесные:  

- Чтение и рассказывание художественных произведений; 

- Заучивание наизусть; 

- Пересказ; 

- Общая беседа; 

- Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические:  

- Дидактические игры; 

- Игры-драматизации, инсценировки, 

- Дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
 

Методы физического развития: 

1) Наглядные:  

- Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры);  

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

 

2) Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

 -подача команд, распоряжений, сигналов; 

 -вопросы к детям;  

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

3) Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

 -Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Методы ознакомления дошкольников с основами науки и 

естествознанмя: 

1. Наглядные: 
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- Наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным признакам) 

- Рассматривание картин. 

2.Практические: 

-Игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные, игры-занятия; подвижные; творческие) 

- Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

- Элементарные опыты 

3.Словесные 

- Рассказ, беседа, чтение 

 

Методы, позволяющие наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, Методы, Методы, Методы коррекции и 

повышающие вызывающие способствующие уточнения детских 

познавательную эмоциональную взаимосвязи представлений 

активность активность различных видов  

  
деятельности 

  

- Элементарный - Воображаемая - Прием -Повторение; 
анализ; ситуация; предложения и -Наблюдение; 

-Сравнение по -Придумывание обучения способу - 

контрасту и сказок; связи различных Экспериментирование; 

подобию, сходству; 

-Группировка и 

классификация; 

-Моделирование и 

конструирование; 

-Ответы на 

вопросы детей; 

-Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

-Игры – 

драматизации; 

-Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны; 

-Юмор и шутка; 

-Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии. 

видов деятельности; 

-Перспективное 

планирование; 

-перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

-Беседа. 

-Создание проблемных 

ситуаций; 

-Беседа. 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

1-я группа методов: 2-я группа методов: 

формирование нравственных создание у детей практического опыта 

представлений, суждений, оценок 

 

трудовой деятельности 

 

Приучение к размышлению, беседы Приучение к положительным формам 

 общественного поведения 

Беседы на этические темы Показ действий 

Чтение художественной литературы Пример взрослого и детей 

Рассматривание иллюстраций Целенаправленное наблюдение 

Рассказывание и обсуждение картин, Организация интересной деятельности 

иллюстраций (общественно полезный характер) 

Задачи на решение коммуникативных  

ситуаций  

 

2.7. Особенности воспитательно - образовательной 

деятельности разных видов, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

ООД по подгруппам   5 – 6 лет 25 мин – 13 занятий 

 6 – 7 лет 30 мин – 14 занятия 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). В режиме дня выделяется постоянное время 

ежедневного чтения детям. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
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- принцип активности и сознательности - участие  всего  коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками 

- принцип комплексности и интерактивности – решение 

оздоровительных задач в системе всего учебно – воспитательного процесса и 

всех видов деятельности 

-  принцип результативности  и  преемственности  -  поддержание  

связей  между 

-  возрастными категориями, учет разно уровневого развития и 

состояния здоровья 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 

развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 Организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 Обеспечение  благоприятного течения  адаптации

 Выполнение  санитарно-гигиенического режима

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  
 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов
 Составление планов оздоровления 

   Определение показателей физического развития, двигательной 
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
методами диагностики. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры

 Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье

4. Профилактическое направление 
 
 Проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний
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 Предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 
профилактики

 Оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.                                                           

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 
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других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора, признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

общественном воспитании дошкольников; 

•  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-

гами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные задачи воспитательной Программы: 

– организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей; 

- вовлечение родителей в воспитательный процесс; 

- психолого – педагогическая поддержка семьи; 

- повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

- создание единых подходов к воспитанию для МДОУ и семьи. 

Принципы взаимодействия  с семьями: 

- принцип гуманизации предполагает, установление подлинно 

человеческих, равноправных и партнерских отношений в семье «ДОУ-

семья»; 

- принцип индивидуализации, требует глубокого изменения 

особенностей семей воспитанников, а так же создания управляемой системы 

форм и методов индивидуального взаимодействия; 

- принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями 
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семьи и образовательного учреждения можно построить полноценный 

процесс обучения, воспитания и развития ребенка; 

- принцип непрерывности преемственности между дошкольным 

учреждением и семьёй воспитанника на всех ступенях обучения; принцип 

психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых 

факторов воспитательно- образовательного процесса, в создании в детском 

саду эмоционально-благоприятной атмосферы. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Взаимопознание и взаимоинформирование  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ори-

ентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без 

умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 
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буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополни-

тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-

ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выход-

ного дня и т. Д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает ин-

формационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых В современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо вос-

питывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, граж-

данское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, меди-

цинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижени-

ями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 
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Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и  

реализовывать исходя из следующих принципов: 

•  целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

•  адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

•  доступности — учета возможностей родителей освоить предусмот-

ренный программой учебный материал; 

•  индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения 

и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

•  участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иници-

ировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специа-

листом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внима-

ния родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работа-

ющие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, вечера музыки и поэзии, семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 
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В этих формах совместной деятельности заложены возможности кор-

рекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к де-

тскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии 

— это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: ху-

дожника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусст-

воведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; 

посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются де-

тские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного до-

школьного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает 

новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя детского сада) может быть создан не только при 

участии педагогов, но и при поддержке работников культуры. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 
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Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются бла-

годаря семейному календарю , который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимо-

проникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, предлагаемая 

детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проек-

тируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 

городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в 

семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о концертах и рекомендации по их 

посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 

организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, 

семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, 

села), художественной деятельности и т. П. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов 

семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а 

также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 

Реализация социального партнерства с родителями воспитанников 

позволяет добиться следующих результатов: 

-создание эмоционально-психологического комфорта содержания 

ребенка  в детском саду в условиях максимально приближенных к семейным; 

- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

-снижение количества неблагополучных семей и педагогической 

запущенности  в воспитании детей; 
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-признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни 

ребенка; 

– повышение педагогической, психологической и правовой грамотности 

родителей в воспитании и обучении детей дошкольного возраста;  

– гармонизация детско-родительских отношений; 

– повышение уровня включенности родителей в деятельность 

дошкольного учреждения. 

2.10. Взаимодействие со специалистами 

2.10.1. Взаимодействие  инструктора по физической культуре с 

родителями 

 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, 

следовательно, и здорового общества в настоящем и будущем.  Развитие 

физической культуры – одно из приоритетных направлений государственной 

политики, нацеленной на укрепление и здоровье детей. Формирование у 

ребёнка потребности в движении в значительной степени зависит от 

особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых 

создать благоприятные условия для физического развития. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 

 повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

 способствовать развитию творческой инициативы родителей в 

формировании у детей устойчивого интереса к физической культуре; 

 формировать общественное мнение о значимости физической культуры 

в ДОУ и семье. 

Таким образом можно прийти к выводу, что необходимо использовать 

такие формы работы с родителями, в которых они выступают 

заинтересованными участниками педагогического процесса. Это позволяет 

повысить уровень физической культуры детей, использую потенциал 

каждого ребёнка. Особенность используемых нами форм работы заключается 

в том, что они носят не только консультативную, но и практическую 

направленность и являются системными мероприятиями с участием 

родителей, воспитателей и детей. 

Цель: Оказание помощи семье в физкультурно-оздоровительном 

воспитании детей.  

Задачи: 

1. Повышать уровень культуры родителей, их компетентности  в области  

здоровьесбережения, физическом воспитании ребенка. 
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4. Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, 

воспитание и развитие своего ребенка. 

Формы  организации: 

Родительские собрания 

Консультации 

Беседы 

Семинары – практикумы. Тренинги 

Совместные занятия, праздники, развлечения 

План работы  с родителями инструктора по физической культуре 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Консультации « Как формировать у ребенка представления о здоровом 

образе жизни» для родителей детей разновозрастной группы (5-6 лет). 

2.Консультации «Физкультура в развитии ребёнка» для  родителей детей 

разновозрастной группы (5-7 лет)   

3. Провести анкетирование родителей детей разновозрастных групп (5-7 

лет) по вопросам физического воспитания детей. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Подготовить наглядную консультацию  (папка-передвижка) «Дыхательная 

гимнастика и точечный массаж для часто болеющих детей» для  родителей 

детей разновозрастной группы (5-6 лет) 

3. Провести анкетирование родителей детей разновозрастной группы (5-7 

лет)  по вопросам физического воспитания детей. 

4. Консультации « Развитие физических способностей у детей» для 

родителей детей разновозрастной группы 5-7 лет . 

Н
о

я
б
р

ь
 

1. Провести индивидуальные консультации на тему «Особенности 

закаливания детей в детском саду и в домашних условиях» с родителями 

детей разновозрастной группы  5-7л 

2. Провести анкетирование родителей детей разновозрастных групп (5 -7 

лет) по вопросам физического воспитания детей. 

3. Консультации « Какие закаливающие мероприятия приемлемы для 

вашего ребенка» для родителей детей разновозрастной группы (5-7 лет) .  

4.  Консультации « Как формировать у ребенка представления о здоровом 

образе жизни» для родителей детей разновозрастной группы (5-7лет) 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

     

1. Подготовить материал  «Осанка вашего ребёнка» для всех групповых 

стендов. 

2.Подготовить наглядную консультацию  (папка-передвижка) «Это легко и 

просто», о совместных занятиях с детьми дома для всех групповых стендов. 

3.Подготовить  памятку для родителей всех групп « Как не заразиться 

гриппом»   

4. Консультации «Закаливание – преграда всем простудам» для родителей 

детей всех разновозрастных групп. 

5. Консультации « Профилактика ОРЗ в домашних условиях» для родителей 

детей всех разновозрастных групп . 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Подготовить рекомендации воспитателя по ФК на тему « Какие можно 

использовать физические упражнения для профилактики и лечения 

плоскостопия»  

2.  Подготовить наглядную консультацию (папка-передвижка) «Осанка 

вашего ребёнка» для всех групповых стендов. 

3. Консультации «Играем вместе. Игры интересные и полезные дома» для  

родителей детей всех разновозрастных групп.  

4. Консультации « Внешний вид ребенка на физкультурном занятии» для 

родителей детей разновозрастной группы 5-7лет 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Провести индивидуальные консультации «Профилактика и коррекция 

плоскостопия» для родителей детей всех разновозрастных групп. 

2.Консультации « Спортивный инвентарь в вашем доме» для родителей 

детей всех групп 

М
а
р

т
 

1. Консультации «Оздоравливающие  игры для часто болеющих детей» для  

родителей детей разновозрастной группы(3-5 лет),  (5-7 лет) 

2. Консультации « Роль физических занятий в детском саду» для родителей 

детей всех разновозрастных групп.  

3. Провести индивидуальные консультации «Влияние психологического 

климата в семье на здоровье ребенка » для родителей детей разновозрастной 

группы (5 – 7 лет) 

4. Оформить памятку для родителей всех групп на тему «  Все о детском 

питании». 
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А
п

р
ел

ь
 

1.Подготовить наглядную консультацию  (папка-передвижка) 

«Нетрадиционные методы оздоровления дошкольников Тайная сила рук»  

для родителей всех групп 

2. Консультации «Роль семьи в физическом воспитании детей»  

3. Консультации  «Профилактика и коррекция плоскостопия»» для 

родителей детей 5-7л 

4. Консультации «Как провести выходной день с пользой» для родителей 

детей всех разновозрастных групп.  

М
а
й

 

     

1. Провести анкетирование родителей всех разновозрастных групп. 

по результатам физического воспитания детей. 

2. Провести индивидуальные беседы  на тему « Есть ли у вашего ребенка 

способности к спорту» с родителями детей  разновозрастной группы (5-

7лет). 

3. Консультации «Принципы рационального питания» для родителей детей 

разновозрастной группы (5-6 лет), (5-7 лет). 

И
ю

н
ь

 

1. Оформить папку – передвижку «Отдыхаем вместе» для всех групп 

2. Подобрать материал для наглядной агитации (ширма) о летнем отдыхе с 

детьми для родителей детей разновозрастной группы (5-7 лет) 

3.Провести анкетирование родителей всех разновозрастных групп по 

результатам физического воспитания детей. 

И
ю

л
ь

 

1. Оформить фотовыставку о празднике «Слева - лето, справа - лето, до чего 

ж приятно это». 

2. Провести индивидуальные беседы о пользе водных, солнечных и 

воздушных процедур в летний период с детьми  и  родителями детей всех 

групп 

А
в

г
у
ст

 

     

1. Провести индивидуальные консультации для родителей «Исправляем 

осанку детей   родителями детей всех групп 

2. Подготовить наглядную агитацию (папка-передвижка) «Чем  занять 

ребенка летом»   для родителей всех групп. 
 

Методическая работа и взаимодействие инструктора по 

физической культуре с педагогами 

 

Цель: Создание единого направления в физическом воспитании  

дошкольников. 

Задачи: 

1. Отбор оптимальных методов и приемов работы с дошкольниками по 

физическому воспитанию. 
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2.  Создание целостной структуры  при организации физической 

культуры  и формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Формы  организации: 

 Совместная подготовка к воспитательно-образовательной деятельности 

(воспитатели, специалисты). 

 Совместная воспитательно-образовательная деятельность 

 Консультации 

 Коллективные просмотры 

 Методические выставки 

 Тренинги 

 Практикумы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей, выработать рекомендации по индивидуальной 

работе на учебный год. 

2.Подготовить рекомендации по содержанию физкультурно-

оздоровительной работы  с учётом результатов диагностики. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.  Внести изменения в содержание предметно-развивающей среды 

групп, пополнив необходимым физкультурным оборудованием на 

основании результатов диагностики. 

2.  Провести консультацию для воспитателей «Рекомендации 

педагогам по проведению физкультурно-оздоровительной работы с 

учетом состояния здоровья детей». 

Н
о
я

б
р

ь
 1.  Провести индивидуальные  беседы с воспитателями «Подготовка 

воспитателя к физкультурному занятию». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

     

1. Провести индивидуальные консультации для воспитателей 

«Закрепление основных видов движений при проведении 

ритмической гимнастики». 

2.  Подобрать литературу по физическому воспитанию для 

воспитателей средних групп. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Подготовить рекомендации по содержанию физкультурно-

оздоровительной работы  с учётом результатов диагностики во всех 

возрастных группах. 

2.Консультации с логопедом по составлению комплексов 

пальчиковой  гимнастики. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Совместно с музыкальным руководителем подобрать материал к 

развлечению «День защитника Отечества». 

2. Совместно с воспитателями групп подготовить развлечение «День 

защитника Отечества». 

3. Консультации с логопедом по составлению комплексов 

логоритмической гимнастики. 

М
а
р

т
 

1. Индивидуальные консультации для воспитателей по изготовлению 

нетрадиционного спортивного оборудования. 

Совместно с музыкальным руководителем подготовить музыкально-

спортивное развлечение «Масленица!». 

Консультации с логопедом по проведению музыкально-ритмических 

игр. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Совместно с воспитателями подготовить совместное развлечение 

детей с родителями «Папа, мама, я – спортивная семья». 

2. Индивидуальные консультации для воспитателей «Техника 

безопасности детей на физкультурном занятии». 

3. Совместно с музыкальным руководителем подготовить и провести 

музыкально-спортивное развлечение «День смеха». 

М
а
й

 

     

1. Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей, выработать рекомендации по индивидуальной 

работе на летний период. 

2. Программа оздоровления на новый учебный год. 

3.Ознакомить  с планом  летней оздоровительной компании  

И
ю

н
ь

 1. Совместно с музыкальным руководителем подготовить материал 

для проведения музыкально-спортивного праздника, посвящённого 

Дню Защиты детей. 

И
ю

л
ь

 

1. Провести индивидуальные консультации для воспитателей 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

2. Подобрать материал для воспитателей о закаливании, о летнем 

отдыхе для наглядной агитации родителям. 

А
в

г
у
ст

      

1. Подготовить рекомендации по оформлению и содержанию 

физкультурных занятий  к началу учебного года в соответствии с 

возрастом. 

 
 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями 

Содержание Формы работы Месяц 

проведения 

1.Музыкальное развитие детей и 

программ «Ладушки» 

Педагогический совет 

Пед.час 

Сентябрь 
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Анализ музыкальной деятельности в 

группе. 

Подбор репертуара 

2. задачи музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста в каждой 

группе 

«Что должны знать и уметь ваши 

дети» 

Анализ музыкальной деятельности в 

группе. 

Подбор музыкального репертуара 

3. Роль воспитателя в восприятии 

музыки детьми. 

Программа «Музыкальные шедевры» 

Анализ музыкальной деятельности в 

группе. 

Подбор репертуара. 

4. «Как методически верно провести 

праздник» 

Роль ведущего на празднике. 

Анализ музыкальной деятельности в 

группе. 

Подбор репертуара. 

5. Значение музыкально-

дидактических игр. 

Использование дидактических игр в 

группе 

Анализ музыкальной деятельности в 

группе. 

Подбор репертуара. 

6. роль воспитателя в развитии 

музыкально-ритмических движений 

детей. 

Использование ритмопластики А.И. 

Бурениной. 

Анализ музыкальной деятельности в 

группе. 

Подбор репертуара. 

7. Роль воспитателя в развитии 

голоса у детей. 

Использование игр, упражнений на 

развитие дыхания, силы голоса и 

артикуляции. 

Анализ музыкальной деятельности в 

группе. 

Подбор репертуара. 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Круглый стол 

Консультация 

Папка – раскладушка 

 

Индивидуальная 

консультация 

Консультации 

Папка – раскладушка 

 

Консультация 

Пед. Час 

Групповая 

консультация 

 

Пед. Час 

Групповаая 

консультация 

 

 
Практические занятия 

 

Групповые 

консультация 

Практические занятия 

Пед. Час 

Групповые 

консультация 

Практические занятия 

Пед. Час 

 

 

Групповые 

консультация 

Практические занятия 

Пед. Час 

 

 

Групповые 

консультация 

Практические занятия 

Пед. Час 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 
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8. Театральная неделя 

«Как смотреть и оценивать 

спектакль». Какие вопросы можно 

задать ребёнку после просмотра 

спектакля. 

 Анализ музыкальной деятельности в 

группе. 

Подбор репертуара. 

9.Игры и хороводы на прогулке. 

Изготовление нетрадиционных 

звучащих инструментов. 

Анализ музыкальной деятельности за 

год 

 

2.11. План работы с семьями воспитанников на 2022 - 2023 учебный 

год в разновозрастной группе№1 ( 5 – 7 лет ) «Матрёшки». 

Цель: создать в группе необходимые условия для развития 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить 

компетентность родителей в области воспитания детей. 

Задачи: 
1.Распространять педагогические знания среди родителей; 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка. 

Ме

сяц 

Формы 

работы 

Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

Консультации

рекомендации 
  Консультация для 

родителей «Правила 

поведения детей на улице и 

в транспорте». 
 
 

 

 Консультация «Семья – мой 
дом родной. Влияние семьи 

на развитие ребёнка». 
 

 
 

 Консультация «Права и 

обязанности родителей». 
 

- Заинтересовать родителей 

данной проблемой, учить 

анализировать свою 

воспитательную деятельность.   

 

- Формировать знания о 

влиянии семьи на развитие 

ребёнка. 
 

 
 

 

- Формирование знаний о 

правах и обязанностях 

родителей. 
 

Наглядная  Оформление папки - Подготовить родительский 
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информация передвижки на осеннюю 

тему. 

 

 

 Уголок для родителей: 
режим дня, сетка занятий. 

 Памятка для родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности на 

улице». 
 

уголок к осеннему сезону с 

целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. Познакомить с 

осенними приметами,загадками, 

поговорками. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Беседы   «Режим дня вашего 
ребёнка». 

 Индивидуальная беседа с 

родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа. 

 Индивидуальная беседа: 
«Одежда детей в группе». 
 

- Ознакомить родителей с 

режимом дня дошкольника. 

- Предоставить родителям 

информацию об необходимости 

вакцинации против гриппа.  

- Напомнить, что 

температурный режиме  в 

группе  благоприятно влияет  на 

самочувствие детей. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Выставка рисунков и 

поделок «Осенний 

вернисаж». 
 

 Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей 5 – 6, 6 –  7 года 

жизни». 
 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с осенней 

тематикой. 

- Познакомить родителей с 

возрастными особенностями 

ребёнка семи лет. 

О
к
тя

б
р
ь 

Консультации

рекомендации 
 Консультация «Как 

превратить чтение в 

удовольствие». 

  Консультация «Что такое 

ЗОЖ?» 

 

 

 

 Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 
 

- Предложить рекомендации, 

способствующие развитию 

интереса к чтению.  

- Пропаганда здорового образа 

жизни и привлечение внимания 

семьи к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях. 

- Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Наглядная 

информация 
 Памятка «Формирование 

здорового образа жизни у 

дошкольников». 

 Буклет «Грамотный 
пешеход». 
 

 

 Памятка для родителей 
«Речь на кончиках пальцев». 

- Привлечение внимания 

родителей к проблемам в 

воспитании. 

- Уточнять и дополнять 

представления родителей о 

безопасности на дорогах села. 

- Познакомить родителей с 

упражнениями пальчиковой 

гимнастики, которые 

способствуют развитию речи 

детей, развитию мелкой 

моторики. 

Беседы   Индивидуальная беседа  - Оказание теоретической 
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«Агрессивность ребёнка и 

как с ней бороться». 

 

помощи родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Выставка рисунков 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой». 

- Привлечь родителей к 

участию во всех проводимых в 

д/с мероприятиях. 

Н
о
я
б

р
ь 

Консультации

рекомендации 
 Консультация: «Чего 

родителям делать нельзя»; 

 Консультация:«Как 
правильно общаться с 

ребёнком». 

 Консультация: «Ребёнок и 
компьютер» 

 Консультация: «Как 
провести выходной день с 

ребёнком?». 

 Консультация: 

«Самостоятельность 

ребенка. Ее границы». 

- Познакомить с 

наилучшими способами 

общения, поощрения и 

наказания детей. 

- Распространение среди 

родителей знаний о правильной 

организации работы ребёнка на 

компьютере. 
 

- Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Наглядная 

информация 
 Памятка «Роль семьи в 

воспитании речи детей. Игра 

и игровые задания для 

развития речи детей дома». 
 

 Папка-передвижка «День 
матери».  

 «Формирование 

элементарных 
математических 

представлений у 

дошкольников». 

 Памятка «Правила 

пожарной безопасности». 

 

- Знакомство родителей с 

работой детского сада по 

направлению развитие речи.  

 
- Ознакомление с праздником 

родителей. 

- Познакомить родителей с 

программными задачами по 

математике, что должен знать 

ребёнок до школы. 

- Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

Беседы   Беседа «Обучение 
дошкольников дома». 

 Беседа «Закаливание  не 

только летом». 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

- Дать понятие о необходимости 

закаливания детей круглый год. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Выставка детских рисунков 
ко дню матери. 

 Родительское собрание: 

тема «Готовимся в школу 

вместе». 

- Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

- Вовлечь родителей в диалог по 

вопросу подготовки к школе, 

создать обстановку общности 

интересов и эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Д
ек

аб
р
ь 

Консультации

рекомендации 
 Консультация «Безопасный 

Новый год». 

 

 

 

- Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных условий 

пребывания детей дома, на 

новогодних мероприятиях. 
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 Консультация «Готовим 
руку дошкольника к 

письму». 

- Побеседовать с родителями о 

готовности ребёнка к школе 

Наглядная 

информация 
 Папка- передвижка «Время 

года- зима, месяц- декабрь». 
 
 

 

 «Как встретить Новый Год», 

«Новогодние приметы и 

обычаи», «Что подарить в 

этом году?». 

 

- Снабдить элементарными 

знаниями в области 

наблюдений, развивающих игр с 

детьми в данный месяц. 

- Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общими 

усилиями развлечений. 

Беседы   Беседа «Как воспитывать 
усидчивость». 

- Рекомендации по организации 

игр с подвижными детьми. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Выставка «Мастерская Деда 
Мороза». 
 

 

 Оформление группового 
помещения к Новому году. 

 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 

- Участие родителей и детей в 

подготовке группы к Новому 

году. 

Я
н

в
ар

ь 

Консультации

рекомендации 
 Консультация «Как 

развивать память у детей?». 

 Консультация «Зимние 
забавы и развлечения». 

 Консультация «Игры и 

упражнения на развитие 

логического мышления». 
 

- Активизация педагогических 

умений родителей. 

- Познакомить родителей с 

интересными играми и 

занятиями, которые можно 

организовать и провести в 

новогодние каникулы. 

- Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Наглядная 

информация 
 Памятка: «Как научить 

ребенка дружить». 

 

 

 

 

 

 

 Оформление папки- 

передвижки «Учите вместе с 

нами». 

- Формировать желание у 

родителей воспитывать у детей 

ценностного отношения к 

понятию «дружба». Приучать 

использовать в речи вежливые 

формы обращения. Предложить 

рекомендации по преодолению 

детских конфликтов. 

- Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Беседы   Беседа «Закаливание-одна 
из форм профилактики 

простудных заболеваний». 

 Индивидуальная 

беседа «Крещенские 

морозы». 

 

 

 Беседа «Обучение 
запоминанию». 

 

- Познакомить родителей с 

мерами закаливания детей. 
 

- Напомнить родителям о 

важности соблюдения правил 

поведения на улице в морозные 

дни. 

- Распространение 

педагогического опыта по 

обучению детей заучиванию 

стихов. 
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Совместная 

работа с 

родителями 

 

 День добрых дел «Снежные 

постройки!» 

- Организация совместной 

деятельности по оформлению 

участка зимними постройками. 
Ф

ев
р
ал

ь 
Консультации

рекомендации 
 Консультация «Растим 

будущего мужчину». 

 

 

 Консультация «В игре 
готовимся к школе». 

- Довести до сознания 

родителей мысль об авторитете 

мужчины в доме, о его 

ответственности за воспитание 

и развитие ребёнка. 

- Знакомство с играми, 

помогающими увидеть 

особенности проявления 

познавательной активности 

ребенка, его эмоциональной и 

социальной готовности.-  

Наглядная 

информация 
 Стенд высказываний детей 

«Почему я хочу в школу». 

 

      Советы родителям: 
«Изобразительная 

деятельность детей», 

«Рисуем вместе», «С 

помощью чего можно 

рисовать?». 

- Дать некоторые знания 

родителям о кризисе детей 7- ми 

лет и путях его преодоления.  

- Познакомить родителей с 

нетрадиционной техникой 

рисования, приобщать 

родителей к совместному 

творческому процессу с детьми. 

Беседы   Беседа «Плохие слова. Как 
отучить ребенка ругаться». 

 Беседа «Общение со 
сверстниками». 

- Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

- Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Родительское собрание 
«Развитие речи старших 

дошкольников». 

 Развлечение «А ну-ка 
мальчики!» 

- Дать знания о важности 

развития речи, как заниматься 

дома развитием речи, об 

эффективных приёмах.  

- Развивать заинтересованность 

родителей в совместной 

деятельности с детьми. 

М
ар

т 

Консультации

рекомендации 
 Консультация «Мы - 

мамины помощники». 

 

 Консультация «О капризах и 

упрямстве». 

 Консультация «Развитие 
творческих способностей 

ребенка». 

- Вовлечение детей в посильный 

домашний труд, приучение к 

самообслуживанию. 

-Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей. 

- Осветить родителям 

требования  программы   по 

изодеятельности. 

Наглядная 

информация 
 Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему: 

 « Весна - красна». «8 

Марта». 

 

 Информационный стенд 
(памятка) «Как сделать 

зарядку любимой 

привычкой ребенка». 

- Привлечение внимания 

родителей к новой информации 

в уголке. 

- Объяснить принципы 

организации и содержания 

оздоровительной утренней 

гимнастики. 

- Дать информацию родителям о 

воспитании девочек - будущих 
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 "Растим будущую 
женщину". 

мам - женственными, 

аккуратными, хозяйственными, 

способными организовать свой 

быт. 

Беседы   Индивидуальная 

беседа «Обучение 

дошкольников дома» 

- Дать родителям представление 

об объёме знаний и навыков, 

которыми должны владеть их 

дети, о методах их домашнего 

обучения. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 

 

 Музыкальный досуг «Лучше 
мамы не найти» (утренник к 

8 марта). 

 

- Демонстрация творческих 

способностей детей. Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей и работников ДОУ. 

А
п

р
ел

ь 

Консультации

рекомендации 
 Консультация «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

 Консультация 

«Безопасность детей в 

ваших руках». 

 Консультация 
«Социализация ребёнка в 

обществе». 

- Предложить ряд витаминов и 

добавок к пище детей весной. 

 

- Привлечь родителей к 

проблеме безопасности, 

желанию развивать у детей 

представлений о правилах 

безопасного поведения в быту. 

Наглядная 

информация 
  Оформление 

информационного уголка: 

«Воспитание 

самостоятельности»;  

«Уголок ребенка в семье»; 

«Правила передачи 

ответственности»; 

«Это нужно для школы». 

- Донесение родителям 

информации об особенностях 

предстоящей школьной жизни. 

* Развитие сотрудничества при 

решении различных проблем 

будущего школьника. 

Беседы   «Неполная семья. 

Особенности воспитания» 

 

 Какие нужны детям знания о 
Космосе. 

- Формирование осознанного 

отношения к вопросам 

воспитания ребенка в неполной 

семье. 

- Активизация включенности 

родителей в интересы детей. 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Выставка «Мама, папа, я – 
творим космические 

чудеса». 

 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 

М
ай

 

Консультации

рекомендации 
 Рекомендации родителям 

будущих первоклассников. 

- Вовлечение родителей в 

процесс подготовки к школе. 

 

Наглядная 

информация 
 Оформление стенда «День 

Победы». 

 

 Памятка для родителей 
«Психологическая 

готовность родителей к 

школе» 

- Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

- Ознакомить родителей с 

информацией касающаяся 

готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Беседы   Домашний игровой уголок. - Дать рекомендации по 
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правильному оснащению 

игрового уголка дома 

Совместная 

работа с 

родителями 

 Выпускной бал «Куда 

уходит детство». 

 Анкетирование «Готов ли 
ваш ребёнок к школе?». 

 

 Итоговое родительское 
собрание: "Вот и стали мы 

на год взрослей". 

 

- Вовлечь в подготовку к 

Выпускному вечеру. 

- Определение эмоциональной и 

интеллектуальной готовности 

ребёнка к школе.  

- Подведение итогов 

воспитательно-образовательной 

работы за год. 
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III Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия обеспечивающие 

развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый               

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм 

и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 
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предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС организации должна обеспечивать и 

гарантировать:        

  охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

  построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

  создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей. 

РППС группы должна является: 

1. содержательно-насыщенной  

2. трансформируемой  

3. полифункциональной  

4. доступной  

5. безопасной  

Групповая комната группы  поделена на две большие 

функциональные зоны – игровая и учебная. В игровую зону включено: 

Перечень материалов для центров активности 

Центры  

активности 

Оборудование и материалы 

Центр 

строительства 

 

 

Оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

 • Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

 • Комплекты больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки. 

 • Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий  

• Фигурки животных  
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Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

 

для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) Коляски 

 • Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

 • Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, кровать для куклы;  

 • Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда; 

Аксесуары для игр в профессию:  «Доктор», «Парикмахер», 

«Солдат» «Полицейский»,«Продавец»,  «Моряк» 

Уголок для 

театрализованных  

(драматических) 

игр 

 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных  

представлений)  

• Большая складная ширма  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей 

 • атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

 • атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых 

и детенышей), маски сказочных персонажей оснащение для 

малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, 

настольный театр и прочее) 

 • Маленькая ширма для настольного театра  

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

 • набор атрибутов и  кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

 • Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр  (уголок) 

музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

 

оборудование  

• Стол, стулья (2)  

• открытый стеллаж для хранения материалов 

 • Доска  на стене на уровне ребенка  

• Мольберт 

 Материалы все для рисования: • Бумага и картон разных 

размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов 

• восковые мелки, пастель 

 • Простые и цветные карандаши  

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские,  размеры: № 2– 6  

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

 • Печатки, линейки, трафареты 

 • Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

 все для лепки: • Пластилин, глина, масса для лепки 

 • Доски для лепки 

 • Стеки  

все для поделок и аппликации: • Бумага и картон для поделок 

разных цветов и фактуры  
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• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами 

 • Клей-карандаш  

• Природный материал 

 • Материалы вторичного использования 

Центр  мелкой 

моторики 

 

оборудование  

• Стол, стулья (2-4) 

 • открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• игра «Собери бусы» 

 • Детская мозаика 

 • игрушки с действиями:  нанизывающиеся (башенки, 

пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся, ввинчивающиеся, 

вкладыши 

Центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего 

и мелкого 

размера) 

оборудование • Стол, стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы конструкторов с креплениями 

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• магнитный конструктор  

Уголок 

настольных игр 

 

Оборудование 

 • Стол, стулья (2-4) 
 • открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

 • Разрезные картинки 

 • Пазлы 

 • наборы кубиков с картинками 

 • Лото 

 •  Настольно-печатные  игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей  

Центр математики 

 

оборудование  

• Стол, стулья (2-4) 

 • открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы 

 • разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме.  

• Счетный материал  

 • Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

 • цифры (демонстрационный материал) 

  • набор с цифрами и т.п. 

Центр науки 

и естествознания 

 

оборудование  

• Стол, стулья (2-4) • открытый стеллаж для хранения 

материалов  

Материалы  

• наборы различных  объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян,  

• Увеличительные стекла, лупы 

 • набор магнитов  
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• наборы мерных стаканов • Календарь погоды • Глобус, 

географические карты,  

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности 

и письма 

 

оборудование  

• Магнитная доска, стол, стулья  

 • открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы  

Фишки разного цвета, картинки с предметами, карточки со 

схемами слов. 

Литературный 

центр  (книжный 

уголок) 

 

оборудование  

• Стол, стулья (2) 

 • Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

 Материалы  

Детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом) 

 • Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место для  отдыха • кресла 

Уголок уединения • тихий уголок на 1-2 детей в палатке 

Спортивный 

уголок 

Материалы: мячи разных размеров, кегли, ленточки, обручи, 

скакалки, игра «Кольцеброс» 

Место для 

группового сбора 

• магнитная  доска  

• палас 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• магнитная доска  

• столы и стулья на всех детей 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение рабочей программы 

разновозрастной группы №1 ( 5 – 7 лет ) «Матрёшки» 

В группе созданы материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 
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 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических группы осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Материально-технические условия, созданные в группе обеспечивают: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда. 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

МДОУ не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование 

ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы Организации. 

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом контин-

гента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 
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При организации воспитательно – образовательного процесса необхо-

димо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-

рования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо-

вательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 2-3лет не более 10мин,от 3 до 4 лет – не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
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между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 

Непрерывная образовательная деятельность  

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старший возраст 

(5 – 6 лет) 

Подготовит. Возраст 

(6 – 7 лет) 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Конструирование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 

естествознания) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы 

грамотности 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 13 занятий в неделю 

Непрерывная образовательная деятельность в режимных моментах 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно Ежедневно 
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3.5. Режим и распорядок дня 

Режим дня на холодный период года 

                                Режимный момент         Время 

Прием детей, свободная игра 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность детей, 

 индивидуальная работа 

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.25 -8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Занятия 9.00 -11.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00  -  11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.55  -  12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10  -  12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40  -  15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурнооздоровительные  процедуры 

15.00  -  15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15-30  -  15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50  -  16.50 

Вечерний круг 16.50  -  17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка уход детей  домой 17.00 -  18-00 

 

3.6. Социальный паспорт разновозрастной группы №1 

( 5 – 7 лет ) «Матрёшки» 
 

№ 

п/п 

Сведения об учреждении Показатели 

1.  1.1.2. Количество детей в группе: 

из них: 

-мальчиков (кол-во) 

-девочек (кол-во) 

24 ребёнка 
 

8 детей 

16 детей 
 

2. Количество  полных благополучных  семей (кол-во) 20 семей 

3. 

 

Количество полных неблагополучных семей  

(употребление спиртных напитков, психоактивных 

веществ, судимость, дебоширство, отсутствие контроля 

            

____ 
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за детьми со стороны родителей, постановка на учет в 

ПДН, КДН и т.д.) (кол-во) 

4. Количество неполных благополучных семей (кол-во) 

 

3 семьи 

 4.1.Количество семей, где дети воспитываются одной 

матерью (одним отцом) (кол-во)  

 

3 семьи 

 4.2.Количество семей, где дети воспитываются в семьях 

разведенных родителей (кол-во)  

 

2 семьи 

 4.3. Количество детей-полусирот (кол-во) ______ 

5. Количество неполных неблагополучных семей 

(употребление спиртных напитков, психоактивных 

веществ, судимость, дебоширство, отсутствие контроля 

за детьми со стороны родителей, постановка на учет в 

ПДН, КДН и т.д.) (кол-во) 

 

_______ 

 5.1. Количество семей, где дети воспитываются одной 

матерью (одним отцом) (кол-во) 

 

_______ 

 5.2. Количество семей, где дети воспитываются в семьях 

разведенных родителей (кол-во) 

_______ 

 5.3. Количество детей-полусирот (кол-во) ______ 

6. Количество семей с опекаемыми детьми (кол-во)  ______ 

7.  Количество  многодетных семей (кол-во)  

 

8 семей 

8. Количество семей с детьми-инвалидами (кол-во) 1 семья 

9. 
 

Уровень образования родителей: 42 родителя 

 
 

9.1. Имеют высшее образование (кол-во) 17 человек 

 

 

9.2. Имеют среднее профессиональное образование  

(кол-во, %) 

 

13 человек 

 
 

9.3. Имеют среднее  образование  (кол-во) 12 человек 

 9.4. Учатся (кол-во) _________ 

10. Социальный статус родителей:  

11.1. 

 

Служащие (кол-во): 

Из них: 

11.1.1.Руководители (кол-во); 

11.1.2. Специалисты (кол-во); 

11.1.3. Работники, относящиеся к служащим (кол-во) 

3 человека 
 

1 человек 

3 человека 

_______                  

11.2. Рабочие (кол-во) 21 человек 

11.3 Безработные (кол-во) 

 

14 человек 

11.3. Предприниматели (кол-во) 

 

3 человека 

11.4. Военнослужащие органов МВД (кол-во) 

 

_________ 

11.5. Инвалиды  (кол-во) 

 

_________ 

11.6. Пенсионеры  (кол-во) __________ 
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11.7. Вынужденные переселенцы (беженцы) (кол-во) 

 

__________ 

12. Возраст родителей: 

 

 

 12.1. До 30 лет (кол-во) 

 

6 человек 

 12.2. До 40 лет (кол-во) 

 

29 человек 

 12.3. До 50 лет (кол-во) 

 

7 человек 

13. Характеристика семей по материальной обеспеченности: 

 

 

 13.1. Обеспечены полностью (кол-во) 

 

3 семьи 

 13.2. Среднеобеспеченные (кол-во) 

 

12 семей 

 13.3. Малообеспеченные (кол-во) 

 

8 семей 

 13.4. Остронуждающиеся (кол-во) 

 

_________ 

14. Сведения об участии семей в жизни детского сада: 

 

 

 14.1. Постоянно участвуют (кол-во) 

 

16 семей 

 14.2. Эпизодически участвуют (кол-во) 

 

3 семьи 

 14.3. Не участвуют (кол-во) 5 семей 

15. Национальность детей: 

 

 

 15.1. Русские (кол-во) 15 детей 

 15.2. Татары (кол-во) 5 детей 

 15.3. Чуваши (кол-во) _________ 

 15.4. Цыгане (кол-во) 3 ребёнка 

15.5 Азербайджанцы (кол-во) 1 ребёнок 

 15.6. Смешанные национальности (кол-во) __________ 

16. Молодые семьи (кол-во) __________ 

 

3.7. Расписание занятий разновозрастной группы №1 (5 – 7 лет) 

«Матрёшки» 

Дни 

недели 
Непосредственная  

образовательная деятельность 
Время 

проведения 
Ответствен-

ные     
Место проведе-

ния 
  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1 

 

2 

 

3 

Рисование 
 

Музыкальное 

 

Развитие речи 

 

 

09.00-09.30 
 

09.45-10.15 

 

10.25-10.55 

Воспитатель 
 

Муз. руков. 

 
Воспитатель 

 

 

гр. комната 
 

музыкальный 

зал 

гр. комната 
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В
т
о
р

н
и

к
 

1 
 

2 

 
 

3 

Математическое развитие 
 

Конструирование 

 

Физкультура 

08.55-09.25 

 

09.35-10.05 
 
 

10.15-10.45 

Воспитатель  
 

Воспитатель 

 

Инструктор  

по ФИЗО 
 

гр. комната 
 

гр. комната 
 

 

спортивный 

зал 

 

С
р

ед
а
 

1 
 
 

2 

 

 
 

3 
 

Основы грамотности 
 

Лепка / Аппликация / 

Ручной труд 
 

Музыкальное 

 

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

 

 

10.25-10.55 

Воспитатель 
 

Воспитатель 
 

 

Муз. руков 

гр.комната 
 

гр. комната 
 

 

музык. зал 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

2 
 

3 

Математическое развитие 

(дети 6 – 7 лет) 

 

Игровая деятельность 

(дети 5 – 6 лет) 
 

Рисование 
 

Физкультура на прогулке 

 

09.00-09.30 

 

 
 

09.00-09.30 

 
09.40-10.10 

 

11.00-11.30 

Воспитатель 

 

 
 

Пом. воспит 

 
Воспитатель 

 

Инструктор  

по ФИЗО 

 

гр. Комната 
 

 

гр.комната 

 
 

гр.комната 
 

 спортивная 

площадка 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 
 
 
 

2 

 
 

3 

Физкультура 

 
 

Ознакомление с 

окружающим миром  
 

Финансовая грамотность 

09.10-09.40 

 
 

09.50-10.20 
 

 

16.00-16.30 

Инструктор  

по ФИЗО 
 

Воспитатель 

 
 

Воспитатель 

спортивный 

зал 

 

гр.комната 
  
 

гр.комната 

 

 

3.8. Двигательный режим разновозрастной группы №1                                               

(5 – 7 лет) «Матрёшки» 
 

 

Формы работы 
 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий  

( в минутах) возрастная группа 

 

5 - 6 лет 

 

6 -7 лет 

 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю   

25 мин. 

2 раза в неделю   

30 мин. 

на улице 1 раз в неделю  

25 мин. 

1 раз в неделю  

 30 мин. 

физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 8 минут Ежедневно 10  

минут 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

( утром и вечером)   

25 минут 

Ежедневно 2 раза 

( утром и вечером)   

30 минут 
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Физкультминутки ( 

в середине 

статистического 

занятия) 

 

1 – 3 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

активный  отдых 

 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

25 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

Физкультурный 

праздник 

1 раз в год  

30 мин 

1 раз в год  

30 мин 

День здоровья 1 раз в год 1 раз в год 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

               Режим закаливания и оздоровления 

 

Утренний прием детей на воздухе Ежедневно, с соблюдением 

 погодных ограничений Сан Пин 

Утренняя гимнастика Ежедневно,8 -10 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно, 5 мин 

Контрастное воздушное закаливание Ежедневно, при отсутствии 

 медицинских противопоказаний 

Босохождение по массажным 
коврикам Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю , 2-3 мин 

Умывание прохладной водой Ежедневно, после прогулки. В 

 летний период – и после сна. 

Витаминизация Ежедневно. В зимний период 

 витаминизация питания 

Прогулка 2 раза в день Ежедневно, не менее 

 4 -4,5 часов в день 

Сон в облегченной одежде ( летом – 
без маек) Ежедневно. В холодный период 

 допустимо кратковременное 

 использование пижам. 
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Закаливание детей 

Общие требования 

 

1. Создание экологически благоприятных условий в помещениях для игр 

и занятий детей: 

- соблюдение санитарных и гигиенических требований; 

- сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей); 

- специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные 

химические вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющие 

воздух; 

- поддерживание температуры воздуха в пределах 20-22 0С. 

 

2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, 

кормление, сон, одевание на прогулку). 

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении 

всего времени пребывания в детском саду. 

4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов и их 

воспитательная направленность с учетом здоровья и развития детей. 

5. Оптимальный двигательный режим. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ: 

№ Виды Особенности организации 

  Медико-профилактические: 

  ходьба босиком ежедневно 

  облегченная одежда  ежедневно 

  Профилактические мероприятия: 

  употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

  Медицинские: 

  мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

  плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

  антропометрические измерения 2 раза в год 

  профилактические прививки По возрасту 

  организация и контроль питания детей Ежедневно 

  Физкультурно- оздоровительные 

  коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

  зрительная гимнастика Ежедневно 

  пальчиковая гимнастика Ежедневно 

  дыхательная гимнастика Ежедневно 

  динамические паузы Ежедневно 

  Сказкотерапия ежедневно 
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  Образовательные: 

  привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

1. Сквозное проветривание 

2. Санитарный режим 

3. t
0
 = 20-22С 

4. Индивидуализация режимных процессов с учетом здоровья и развития 

детей 

5. Оптимальный двигательный объем (4 ч в день) 

6. Утренняя гимнастика 

7. Физкультурные занятия 

8. Подвижные игры 

9. Закаливание: 

- оздоровительные прогулки; 

- умывание прохладной водой; 

- воздушные ванны: 

а) гимнастика после сна (с элементами дыхательной гимнастики); 

б) дорожка здоровья; 

в) облегченная одежда; 

г) сон с открытой фрамугой. 

10. Употребление лука, чеснока в осенне-зимний период 

дошкольный возраст 

  Приѐм детей на улице (при температуре до -15°)

  Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель 

– в зале по графику)

  Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю

  Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения

  Фитонциды (лук, чеснок)

  Прогулки

  Оптимальный двигательный режим

  Сон без маек и подушек

  Дыхательная гимнастика в кроватях

  Обширное умывание, ходьба босиком

  Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа 

по коррекции плоскостопия и уплощения стопы.
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3.9. Содержание коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа – это система специальных 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом или психологическом развитии детей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в соответствие с ФГОС 

направлено на создание системы комплексной помощи детям в освоении 

основной образовательной программы, необходимой коррекции недостатков 

в развитии детей, их социальную адаптацию и комплексную подготовку 

воспитанников к школе. 

Задачи индивидуальной работы: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребёнка; 

 преодоление затруднений в освоении общеобразовательной 

программы. 

Особенности индивидуальной работы в группе: 

Основная задача педагогической работы в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий режим жизни детского сада. 

Утренний приём – наиболее благоприятное время для общения воспитателя с 

каждым ребёнком. В эти часы успешно ведётся индивидуальная работа с 

детьми по различным видам деятельности. Это работа по: 

  исправлению и воспитанию у детей правильного звукопроизношения;

 развитию устной речи и выработке правильной интонации;

 физическому воспитанию (стимулирование двигательной активности) и 

др.

При планировании ( и в календарных планах) индивидуальной работы с 

детьми воспитатель указывает конкретно имена тех детей, с кем будет 

заниматься. 

Индивидуальная работа приносит наиболее положительные результаты 

тогда, когда проводится не только на специальных занятиях, но и в 

повседневной деятельности: во время с/р игр, прогулок, дежурств, п/и, 

трудовой деятельности. 

3.10. Работа с социумом. 

 

Цель: развитие социально-коммуникативных связей ДОУ различными 

социальными структурами поселка Чердаклы для повышения качества 

образовательной деятельности.  
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Формы работы с детьми:  

 экскурсии;  

 познавательные игры;  

 посещение музейных экспозиций;  

 организации совместных выставок с детьми;  

 использование фонда детской библиотеки; 

  «Встречи с интересными людьми» 

№ Учреждения  Задачи, решаемые в Формы работы с детьми 

   совместной работе      

1. Выставочные залы ЦДОд 1. Развитие у детей знаний о Организация экскурсий. 

   природе  и животном  мире     

   нашего  региона     

   2.  Формирование  знаний  о     

   культурном  наследии     

   региона        

2. Детская библиотека Приобщение детей к 1. Использование фонда 

   культуре  чтения библиотеки  для 

   художественной и организации занятий    

   познавательной литературы. с детьми.   

        

2.Организация 

детских  

       конкурсов,  литературных 

       викторин с детьми на базе 

       библиотеки.   

3. Чердаклинская средняя 1.  Знакомство  со  школой. 1. Экскурсия в школу, на 

 общеобразовательная     школьный стадион. 

 школа №1  2.  Формирование     

   позитивного отношения к 2. Дидактические. 

   школе.    сюжетно-ролевые игры 

           

4. Аптека 1.Формирование здорового 1.Экскурсии в аптеку 

  образа жизни детей.     

  2. Знакомство с 2. Сюжетно-ролевые игры 

  государственным      

  учреждением,   его    

  значением для человека .     

       

5. Пожарная часть Формирование  основ 1.Экскурсия в  пожарную 

  пожарной безопасности у часть.   

  детей      2.Приглашение  пожарных 

        в детский сад  

          

6. Проезжая часть Обобщение    и 1.Целевые  прогулки     
  систематизация  знаний о К проезжей части 
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  правилах   дорожного    

  движения, о  дорожных 2. Дидактические, 

  знаках.      сюжетно-ролевые, 

  Закрепление знаний о подвижные игры 

  правилах поведения на    

  проезжей частии в    

  транспорте.        

           

 

3.11. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 

 

 

Программы 
 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования. /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

2019г. с 336 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые 

упражнения для детей 5 года.М., 2012 г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 

в детском саду Старшая  

группа М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

Занятиям в детском саду Подготовит. 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных 

игр для детей 2 – 7 лет М. Мозаика – 

Синтез, 2013г.  

Н.В. Нищева Подвижные и 

дидактические игры на прогулке С.П. 
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования. /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

2019г. с 336 

Плакаты большого формата: «берегись 

пожара», «Правила поведения дома и на 

улице», «правила поведения на природе», 

«Правила дорожного движения для 

старшего дошкольного возраста. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности. Система работы в старшей 

группе детского сада. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Трудовое 

воспитание в детском саду. -М.; 

Мозаика-Синтез, 2015 г.  

К. Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет . -М.: 

Мозаика- Синтез, 2015г. 
 

Познавательное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования. /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

О. В. Дыбина Ознакомление с 

окружающим и социальным миром. 

Старшая группа -М.; Мозаика-Синтез, 

2014г. 

О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 
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Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

2019г. с 336 

Подготов. группа -М.; Мозаика-Синтез, 

2014г. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду Старшая группа 

-М.; Мозаика-Синтез, 2015г. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду подгот. группа 

-М.; Мозаика-Синтез, 2016г. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений в 

старшей группе детского сада: Планы 

занятий. -М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений в 

Подготов. группе детского сада: Планы 

занятий. -М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 

7 лет. -М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов 

Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4 – 7 лет . -М.: Мозаика- 

Синтез, 2015г. 
 

Речевое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ 
Инновационная 

программа дошкольного 

образования. /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

2019г. с 336 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи 

в старшей группе детского сада. -М.: 

МозаикаСинтез, 2017 г. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи 

в подгото группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. Для детей 5-6 лет, 6-7 лет 
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования. /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), 

испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

2019г. с 336 
 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в старшей 

группе детског сада.   Конспекты 

занятий -М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в подгот. 

Группе детского сада. Конспекты 

занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

Серия  «Мир  в  картинках»  (  Хохлома, 

Гжель,  Каргополь,  Городец,  Дымка  и 

пр).-М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Куцакова Л.В.,  Художественное 

творчество и  конструирование  подготов. 
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группа -М.: МозаикаСинтез, 2016г. 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского 

сада М. Мозаика – Синтез, 2016г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду М. 

Творческий центр «Сфера», 2009г. 
 

 

3.12. Методическое обеспечение программы воспитания 

дошкольников 

Для эффективного освоения дошкольниками программы воспитания, в 

нашем детском саду имеются все необходимые материально-технические 

ресурсы. В первую очередь это методические материалы по всем 

направлениям воспитания и средства воспитания. 

Направления 

воспитательной 

работы 

Содержание Методические 

материалы 

Игровые средства 

Умственное 

воспитание 

Развития 

мышления детей, 

их умственных 

способностей 

О.Н.Каушель, М.В.Карпеева 
«Формирование целостной картины мира»; 

Наглядно –   
дидактическое   пособие 
«Играем в сказку»; 

Плакаты «Счет до

 10»

 «Цвет», 
«Форма», «Воздушный транспорт», 

Н.Ф.Губанова  «Игровая деятельность в детском саду»; Н.Е.Веракса «Познавательно – исследовательская деятельность» «Авиация»,      «Водный      

транспорт» «Космос»,        
«Бытовая        техника», 
«Офисная техника», 

«Как к нам хлеб 

пришел»; настольно – 

печатные игры, 

конструкторы, 

дидактические игры 

«Подбери пару», 

«Чудесный мешочек», 

«Выше – ниже, дальше – 

ближе» .игры «Шашки», 

«Шахматы» 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитии их 

физических сил и 

способностей 

Т.Е.Харченко «Организация двигательной активности в детском саду» 

Т.Э.Токаева «Технология физического развития» 

Т.Г.Карепова 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников» 

Картотеки подвижных 

игр, атрибуты к 

подвижным играм, 

центр физического 

развития, 

План лечебно –

оздоровительных 

мероприятий, 

комплексы утренней 

гимнастики, карточки – схемы с алгоритмом одевания одежды по сезонам, термометры. ростомер, валеологические игры  «Здоровый малыш», «Уши, зубы, глаза», «Кожа. Сон, питание», 
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картотека «Виды 
олимпийских игр» 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у воспитанников трудолюбия, уважения к людям труда, формирование трудовых умений и навыков Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова  «Трудовое воспитание в детском саду» Плакаты «Очень важные 

профессии»; уголок 

дежурного,фартучки для 

дежурного, уголок 

природы, где дети 

ухаживают за 

комнатными растениями, 

лейки, лопаточки для 

рыхления земли; наборы 

для ручного труда 

 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способности 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни и 

искусстве 

Т.С.Комарова

 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

И.Каплунова,  

 

И.Новоскольцев

а  Программа   музыкального воспитания детей «Ладушки» 

Сценарии музыкально – 

литературных 

композиций, 

развлечений, 

праздников, концертов, 

забав; 

настольные театры, 

М.Б.Зацепина 

«Культурно – 

досуговая 

деятельность в 

детском саду» 

аудизапись голосов 

птиц, животных, 

классической музыки  

Чайковского, 

, детских песен, 

народных мелодий, 

репродукции картин, 

портреты поэтов, 

писателей, музыкантов, 

художников 

 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения и 

формирование навыков правильного поведения в обществе 

Р.С.Буре 

«Социально – 

нравственное  воспитание дошкольников»«Социально  - Л.В.Коломийченко Программа социально – коммуникативного и социального  воспитания 
дошкольников 
«Дорогою 
добра»; 

Ярославские свистульки, 

дымковская игрушка, 

Женские и мужские костюмы, крестьянский быт, 
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Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе,

 о

беспечение 

осознания детьми 

природы как 

незаменимой 

среды обитания 

человека 

С.Н.Николаева «Программа 
экологического воспитания дошкольников»; О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

А.И.Иванова 

«Естественно – 

научные 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду» 

Репродукции картин о 

природе; иллюстрации садовых и полевых цветов, домашних и диких животных, животные и их детеныши; 

набор игрушек 

«Фрукты и овощи», 

«Животные жарких 

стран», «Животные 

средней полосы», 

«Дикие животные», 

«Зимующие птицы»,  

«Перелетные птицы»; 

Наборы для 

экспериментирования, 

для игр с песком и водой; 

подборка стихов и 

произведений о природе; 

сценарии мероприятий 

«Береги природу», «Что 

такое Красная книга» 

 

Экономическое 

воспитание 

Введение детей в 

экономических 

отношений, 

бюджета, 

финансовых 

расчетов, форм 

собственности и хозяйственных связей 

МДОУ №5 

«Рябинка» 

программа 
«Финансовая  

грамотность  

в детском саду»; 

Самодельные товары, 

ценники, деньги, 

рекламные          щиты, банкомат, атрибуты к сюжетно – ролевым играм 

«Магазин»,        «Банк»,        

«Фермер», 
«Парикмахерская» 

Правовое 

воспитание 

Формирование у 

детей уважения к 

закону и правовой 

грамотности и 

культуры 

Конвенция о 

правах ребенка; 
Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правах 

ребенка» 

Картотека «Права 

ребенка»; 
Сюжетно – ролевая игра 

«Права и обязанности в 

семье»; дидактическая 

игра «Назови права 

героев»; 
Альбом «Ребенок имеет 
право» 
 

Мультику

льтурное 

воспитани 

Формирование у 

детей 

мультикультурног

о образа мира и 

мультикультурны

х компетенций, развитие эмоционального отношения и дружеского расположения к людям  других 

национальностей, 

интереса к 

культуре разных 

народов 

МДОУ №5 
«Рябинка» 

программа 
«Чердаклы – 

жемчужина 

России»; 

 о культуре народов Поволжья» 

Костюмы народов 

Поволжья – русских, 

татар, чуваш, мордвы; 

фотоальбомы 

национального быта 

народов Чердаклинского 

района, куклы в 

национальных костюмах, 

сценарии национальных 

праздников «Русская 

ярмарка» «Чувашский 

улах», 

«Татарский сабантуй», 

«Цвети, моя мордовия» , 
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произведения местных 

национальных авторов. 

 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание 

любви к Родине, 

ее народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре 

Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников»; Н.Г.Пантилеева «Знакомим детей с малой родиной»; 

А.П.Казаков, Т.А.Шорыгина 

«Детям о 

Великой Победе» 

Подборка картинок, 

стихов и произведений о Великой Отечественной Войне и Дне Победы; флаг, гимн, герб России и Чердаклинского района, картинки с изображением российской армии, военной техники и родов войск, Москвы и кремля, виртуальные экскурсии по театрам, паркам, рекам и морям, памятникам 

России; 

фотоальбомы своей 

семьи, своей улицы, 

своего поселка, своей 

страны 

 

3.13. Комплексно – тематическое планирование в разновозрастной 

группе №1 (5 – 7 лет) «Матрёшки» 

 

Месяц/Неделя 

 

Тема 

 

Содержание работы 

 

Мероприятие 

 

Сентябрь 1 День знаний Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей 

о школе. О том. Зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и ученике 

 

Праздник: 

«День 

знаний» 

2 Моя семья Расширение представлений детей 

о семье (знание отчества ребёнка, 

имен и отчеств родителей, 

дедушек, бабушек, представления 

о родственных отношениях). 

Воспитывать любовь к близким 

людям. 
 

Конкурс: 

«Лучшее 

генеологичес-

кое древо» 

 

3 Берегите лес! Вызвать интерес к окружающему 

миру, формировать 

реалистическое представление о 

лесе. Закрепить понятие «лес 

Беседа:  

«Что такое 

праздник 

леса!»  



118 
 

природная кладовая». 

Формирование понимания 

бережного отношения к природе, 

нормы поведения в природе. 
 

4 День 

дошкольного 

работника 

Продолжать формировать 

представления и положительное 

отношение к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, 

детскому саду, как ближайшему 

социуму; продолжать знакомство 

с трудом работников 

дошкольного учреждения, 

воспитателей, помощников 

воспитателя; воспитывать 

доброжелательное отношение и 

уважение ко всем работникам 

детского сада. 
 

Праздник: 

«День 

дошкольного 

работника» 

Октябрь 1 Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Закреплять знания домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей их профессий. 

Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 
 

Спортивное 

развлечение 2 

3 Что нам осень 

подарила.  

Труд людей 

осенью 

Расширять представления детей 

об осени, как времени сбора 

урожая. Продолжать знакомить с 

сельско-хозяйственными 

профессиями, с трудом хлебороба 

и происхождением хлеба, его 

важности в жизни людей. 

Расширять знания об овощах и 

фруктах. Воспитывать уважение к 

людям труда и бережное 

отношение к продуктам их 

деятельности. 
 

Конкурс 

поделок: 

«Дары осени» 

Октябрь 4 Осень Обогащать и систематизировать 

знания детей об осени, как 

времени года (ранняя, золотая, 

поздняя). Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 
 

Праздник: 

«Осень» 

5 Мой посёлок, Расширять представления детей о Выставка 
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моя страна родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «Малой 

Родине», гордость за достижение 

своей страны. 
 

детского 

творчества 

Ноябрь 1 День народного 

единства 
Расширять представления 
детей о родной стране, о 
государственных праздниках; 
развивать интерес к истории 
своей страны; воспитывать 
гордость за свою страну, любовь 
к ней. Знакомить с историей 
России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. Рассказывать о 
людях, прославивших Россию; о 
том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная 
многонациональная страна; 
Москва — главный город, 
столица нашей Родины. 
 

Фестиваль 

народов 

Поволжья 

«Венок 

дружбы» 

2 Азбука 

дорожного 

движения 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Продолжение 

знакомства с дорожными знаками. 

Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширение представлений о 

работе ГИБДД. Воспитание 

культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. 
 

Выставка 

детского 

творчества 

3 Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 
 

Формирование у детей знаний о 

празднике День Матери. 

Сосредоточить внимание на 

уникальной роли матери в 

гармоничном развитии детей. 

Воспитывать любовь и уважение 

к самому дорогому человеку на 

земле — маме. 
 

Развлечение: 

«День 

матери» 

4 Мой дом Уточнить представления детей о 

совершенствовании человеком 

своего дома. Закрепить знания 

детей о развитии жилища 

человека, о разновидностях 

домов. Развивать умение 

правильно задавать вопросы. 

Учить называть части дома, 

предметы мебели и декора, 

Коллективная 

работа 
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упражнять в ориентации в 

пространстве. 
 

Декабрь 1 Зимушка-зима  

в гости к нам  

пришла 

формировать представ- 

ление о зиме, как времени  

года, научить детей под- 

мечать характерные приз- 

наки зимних явлений в  

неживой природе, способ- 

ствовать воспитанию  

любви к родной природе 

 

 

2 Птицы и  

животные  

зимой 

Знакомить детей с изме- 

нениями в жизни птиц и  

животных в зимний пе- 

риод. Формировать забот- 

ливое отношение к живот- 

ным, желание помогать  

птицам в зимний период. 
 

Изготовление  

кормушек для  

птиц 

3 Зима на  

планете земля 

Дать представление об  

особенностях зимы в раз- 

ных широтах и полуша- 

риях Земли, продолжать  

знакомить с природой  

Арктики и Антарктики. 

 4 

 

 

Новый год Расширять представления  

детей о празднике Нового  

года, его традициях, зна- 

чении для людей. Прив- 

лекать к активному разно- 

образному участию в под- 

готовке к празднику и его  

проведении. Воспиты- 

вать чувство удовлетво- 

рения от участия в кол- 

лективной предпразднич- 

ной деятельности. 

Новогодний  

утренник 

5 

Январь 2 

 

 

 

Зимняя  

природа 

Расширять и обогащать  

знания детей об особен- 

ностях зимней природы, о  

безопасном поведении  

зимой. Формировать пер- 

вичный исследователь- 

ский и познавательный  

интерес через экспери- 

ментирование с водой и  

льдом. 

Конкурс  
рисунков  
«Зимняя  

сказка» 
3 

4 Зимние  

забавы 

Закрепить с детьми основ- 

ные признаки зимы; осо- 

бенности жизни людей в  

зимний период (одежда,  

Развлечение  

«День снега» 
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труд, отдых, игры и заба- 

вы); развивать понимание  

значения занятий физ- 

культурой и спортом для  

укрепления здоровья. 

5 Животные  

Севера и  

жарких стран 

Углубить и расширить  

знания детей о жизни жи- 

вотных Севера и жарких  

стран, уточнить их внеш- 

ние признаки, среду оби- 

тания; воспитывать бе- 

режное отношение к при- 

роде. 
 

Совместный  

коллаж  

«Животные  

Севера и  

жарких  

стран». 

Февраль 1 Первые шаги  

в науку 

Дать представление о ис- 

следовательской деятель- 

ности; активизировать  

познавательный интерес;  

расширять кругозор, ак- 

тивный словарь. Воспиты- 

вать любознательность. 
 

Оформление  

в группах  

центров  

эксперимен- 

тирования 

 2 Все  

профессии 

важны  

Расширение представле- 

ний о труде взрослых, о значении 

их труда для  

общества. Пополнять сло- 

варь детей названиями  

профессий. Воспитывать  

уважение к людям труда.  

Развивать интереса к раз- 

личным профессиям, в  

частности к профессиям  

родителей и месту их  

работы. 
 

Создание  

альбома 

«Профессии» 

3 День  

Защитника  

Отечества 

Продолжать расширять  

представления детей о  

Российской армии. Рас- 

сказывать о трудной, но  

почетной обязанности за- 

щищать Родину, охранять  

ее спокойствие и безопас- 

ность; о том, как в годы  

войн храбро сражались и  

защищали нашу страну от  

врагов прадеды, деды,  

отцы. Воспитывать в духе  

патриотизма, любви к  

Родине. 
 

Праздник  

«23 февраля – 

день  

защитника  
 

 

Изготовление  

открыток для  

пап и дедушек 

4 Междуна- 

родный  

женский день 

Формировать представле- 

ние о матери как о храни- 

тельнице семьи, уважи- 

тельное и внимательное  

Праздник  

«8 марта»  

Изготовление  

открыток для  

Март 1 
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отношение к матери, ба- 

бушке, сестре. 
 

мам, бабушек 

2 Народная  

культура и  
традиции 

Продолжать знакомить  

детей с народными тра- 

дициями и обычаями, с на  

родным декоративно при- 

кладным искусством (Го- 

родец, Полхов-Майдан,  

Гжель), Расширять пред- 
ставления о народных  

игрушках 

 

Выставка  

детского  

творчества 

3 Расширять представление  

об искусстве, традициях и  

обычаях народов России.  

Продолжать знакомить  

детей с народными песня- 

ми и плясками 

4 В мире  

детской книги 

Воспитание правильного  

отношения к книге, как к  

объекту получения зна- 

ний и удовольствия. Раз- 

вивать интерес к худо- 

жественной литературе.  

Формирование представ- 

лений о нравственном  

смысле литературных  

произведений. Воспиты- 

вать желание к постоян- 

ному общению с книгой и  

бережному отношению к  

ней. 
 

Развлечение  

«Сказочное  

королевство»,  

посвященное  

Всероссий- 

ской неделе  

детской и  

юношеской  

книги 

Апрель 1 Встречаем  

птиц 

Обобщить представления  

детей о весне, о птицах  

весной. Воспитание бе- 

режного отношения к пти- 

цам. 
 

Выставка  

детского  

творчества 

2 Космос и  

первые  

космонавты 

Формировать элементар- 

ные представления о кос- 

мосе, уточнить знания де- 

тей о понятии «космос»,  

«космический корабль», о  

планете Земля, о первом  

космонавте. Познакомить  

с праздником «День кос- 

монавтики». 
 

Спортивный  

праздник  

«Космические  

старты» 

 

Выставка  

детского  

творчества 
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3 Весна-красна Формировать у детей  

обобщенные представ- 

ления о весне, приспособ- 

ленности растений и жи- 

вотных к изменениям в  

природе. Расширять зна- 

ния о характерных при  

знаках весны; о прилете  

птиц; о связи между явле- 

ниями живой и неживой  

природы и сезонными  

видами труда; о весенних  

изменениях в природе. 
 

Праздник  

«Весна  

красна». 

4 Земля – наш  

общий дом 

Познакомить детей с  

праздником – День Земли,  

который отмечается 22  

апреля. Дать детям знание  

о том, что человек являет- 

ся частью природы. 
 

Акция  

«Посади  

дерево» 

5 Транспорт Расширение представле- 

ний о транспорте. Уточне- 

ние понятий: транспорт,  

наземный, подземный,  

грузовой, пассажирский,  

железнодорожный, легко- 

вой, специального назна- 

чения; закрепить знания  

правил дорожного движе- 

ния, правила поведения в  

транспорте; учить безо- 

пасному поведению на  

улицах. 
 

Выставка  

детских  

рисунков  

«Автомобиль  

моей мечты» 

Май 1 День победы Воспитывать детей в духе  

патриотизма, любви к Ро- 

дине.Расширять знания о  

героях Великой Отечест- 

венной войны, о победе нашей 

страны в войне. Познакомить с 

памятниками героям Великой  

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о  

воинских наградах деду- 

шек, бабушек, родителей. 
 

Праздник  

«День  

Победы». 

 

Выставка  

детского  

творчества 

2 Первоцветы Продолжать расширять  

представления детей о  

весне, о первоцветах. Рас- 

ширять представления о  

правилах поведения в  

природе. Воспитывать бе- 

режное отношение к рас- 

Выставка  

детского  

творчества 
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тениям. 
 

3 Насекомые Продолжать расширять  

представления детей о  

весне и о насекомых.  

Расширять представления  

о правилах поведения в  

природе. Воспитывать  

бережное отношение к  

насекомым. 
 

Выставка  

детского  

творчества 

4 Лето Формировать у детей  

обобщенные представле- 

ния о лете как времени  

года; признаках лета.  

Расширять и обогащать  

представления о влиянии  

тепла, солнечного света  

на жизнь людей, живот- 

ных и растений; представ- 

ления о съедобных и  

несъедобных грибах. 
 

Выставка  

детского  

творчества  
 

 

Праздник  

«День  

защиты  

детей» 
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