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I.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи  

Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.09.2020); 

 - Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические  требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021г. 

до 01.01.2027г.); 

 - Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды; обитания»;  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

- Образовательной программой  МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета  

детства», принятой на педагогическом совете МАДОУ (Протокол  от  30.08. 2021г.  № 1)   

 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, коммуникативно-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Цели программы: 

● обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; 

● обеспечение гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации основной образовательной программы, её структуре и результатам её освоения; 

● сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности педагогов: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

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

общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Приоритетным направлением деятельности подготовительной группы по реализации программы 

является обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников МАДОУ в 

школе, разностороннее развитие. 

 

       1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

  Рабочая программа подготовительной группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

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

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в подготовительной группе.  

Всего в группе воспитывается 25 детей.  

По наполняемости группа соответствует требованиям СанПин. 

Группа однородна по возрастному составу детей:   4-5 лет.  

При реализации задач учитываются особенности муниципального образования: 

- в образовательной области «Познавательное развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают;  

- в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка) - 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения;  

- в образовательных областях «Художественно-эстетическое развитие» (музыка), «Физическое 

развитие» -  эти образы передаются через движение. 

Социокультурные особенности Кузбасса также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы.  Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура 

рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри 

этой культуры. (Л.Г. Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, педагоги средней группы с 

уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к  

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

 Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного 

процесса в средней группе составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

1. Холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание 

организованных  образовательных  форм.    

2. Летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня.   

Следует отметить особенности организации образовательного процесса: 

- соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 60 % и 40 %; 

 - общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом воспитанников. 

 Группа функционирует в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной рабочей неделе:  с 

понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 часов.  
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   1.1.3 Значимые для разработки и реализации характеристики  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Для детей дошкольного возраста (4-5 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Календарно-тематическое планирование +описание образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях   

 

Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности 
Месяц  Неделя  Тематика 

Сентябрь  4-1 Детский сад 

2-3 Осень (грибы, овощи,фрукты) 
4 Диагностика на начало года 

Октябрь  1 Наш детский сад. Наша группа 
2 Я и моя семья 

3-4 Мой дом 

Ноябрь  1-2 Посуда 

3-4 Домашние животные 

Декабрь  1-2 Зимушка-зима 
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3-4 Новый год. Ёлка 

Январь  2-3 Зима. Дикие животные 
4 Мебель  

Февраль  1-2 Мои любимые игрушки 

3-4 День защитника Отечества 

Март  1-2 Весна. 8 марта-Мамин день 

3-4 Знакомство с народной культурой и 

традициями 

Апрель  1 Наше село 

2 Профессии 

3-4 Рыбки в аквариуме 

Май  1 Цветочная фантазия 

2 Диагностика на конец года 

3 Насекомые 

4 Игры и забавы с песком и водой 

 
Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

1.1.1. Тематический модуль «Здоровье» 

Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- овладение элементарными нормами и правилами; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Продолжение работы по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Проведение под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечение 

пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организация и проведение различных подвижных игр (зимой — катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на 

велосипеде). 

Ежедневная  утренняя гимнастик продолжительностью 6-8 минут. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

 

Воспитание опрятности, привычки следить за своим внешним видом. 

Формирование привычки самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закрепление умения пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствование навыков аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Продолжение знакомства детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формирование представлений о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитание потребности в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формирование представлений о необходимых телу человеку веществах и витами-

нах. Расширение представлений о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формирование умения оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развитие умения заботиться о своем здоровье. 

Формирование представлений о составляющих здорового образа жизни; о значе-

нии физических упражнений для организма человека. Воспитание потребности быть 
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здоровым. Знакомство с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

 

 

1.1.2. Тематический модуль «Физическая культура» 

 Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Содержание реализуется через решение следующих задач: 

 Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

Развитие физических 

качеств,  накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться впрыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание с 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

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

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

и физическом 

совершенствовании 

 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
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организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

2.1.2. Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие» 

Тематический модуль «Социализация» 

Содержание направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;  

- формирование уважительного отношения и чувства  принадлежности к своей семье и  к сообществу 

детей  и взрослых в Организации. 

 

Развитие игровой 

деятельности 

 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствоватьумение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 

Подвижные игры 
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

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

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

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы 

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

пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

сверстниками и 

взрослыми 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил 

кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства  

принадлежности к 

своей семье и  к 

сообществу детей  и 

взрослых в 

Организации 

Образ Я. Формировать представления о росте иразвитии ребенка, его талантом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, 

на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Тематический модуль "Труд" 
Содержание направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду 

через решение следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Развитие трудовой 

деятельности 

Самообслуживание.Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд.Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 
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В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на 

участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе.  

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

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

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор 

урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию 

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

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых,  

его роли в обществе 

и жизни каждого 

человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их 

труда. 

 

 

 

Тематический модуль «Безопасность» 

Содержание направлено на достижение целей формирования основ  

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Бережем свое здоровье Формирование представлений о человеке, о функциях и возможностях частей тела, о 

способах ухода за ними (уши, глаза, зубы, руки, ноги). 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Знакомство с понятиями: «режим дня», «правильное питание», «закаливание». 

Расширение представлений детей о профессии врача (педиатр, стоматолог, окулист). 

Сообщение детям элементарных сведений о лекарствах и болезнях, о профилактике 

заболеваний, о пользе витаминов. 

Безопасный отдых на 

природе 

Продолжение знакомства с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями, о правилах поведения в 

природе. 

Безопасность на дорогах Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 
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Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями  их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,  машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Освоение правила езды на велосипеде. Знакомство с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказы детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

         Содержание направлено на достижение целей развития у детей интересов, любознательности и 

познавательной мотивации через решение следующих задач: 

-  формирование познавательных действий; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формирование 

познавательных 

действий 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их 

обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 

1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. 

Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 
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веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность 

ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности ребенка. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать 

умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-

5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с  образцом или 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. 

ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта 

(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

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

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей спрямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться 

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

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, аберезка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать 

предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины 

и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (ак-

вариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень.Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают 

на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли : бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 
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Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Содержание направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-  владение речью как средством общения и культуры; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм; обогащение активного 

словаря) в различных формах и видах детской деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи. 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи, практическое 

овладение нормами 

речи 

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

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 
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Звуковая культура речи 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Грамматический строй речи 
Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 

— медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, туфель).Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

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

Связная речь 
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Содержание направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-  владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания; 

- развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с художественной 

литературой; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров; 

- способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию собственных решений с 

опорой на опыт литературного образования. 

Владение речью как 

средством передачи и 

трансляции культурных 

ценностей и способов 

самовыражения и 

понимания 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

Развитие речевого и 

литературного 

творчества на основе 

ознакомления с 

художественной 

литературой 

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

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Звуковая культура речи 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 
Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
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отрывки из сказок. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, 

что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произ-

ведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 

Чарушиным. 

Рекомендуемая литература для чтения детям 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, вы 

гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», 

обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», 

«Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. 

В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья поветру кружат...»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из лихотворения«В крестьянской семье»); С. 

Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); 

И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. 

«Дядя Степа»; Е.Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На 

море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 

день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка пить...». 

произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 

Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. 

с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и 

Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус.нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! 

Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь 
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зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Тематический модуль "Художественное творчество" 

Содержание направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

- формирование элементарных представлений о видах искусства (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- реализация самостоятельной творческой деятельности; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 

о том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и вкачестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 

мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования  стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 

а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных 
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предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений искусства 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

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

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями 

и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 
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загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с 

оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их 

назначение (подвести к пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен 

красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

 

Тематический модуль  "Музыка" 

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности,  

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки 

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

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь-кошечка?», «Где 

ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

2.2.1. Национально-региональный компонент 

Цель национально-регионального компонента:  расширить знания детей о родном крае, его обычаях. 

Формировать основы духовного, экологического, нравственного и личностного отношения к действительности. 

 Дополнительная общеразвивающая программа для средних дошкольников «Русская горница» 

помогает воспитывать любовь к родному краю – Кузбассу, к Родине, к родным местам,  интерес и уважение к 

традициям народа, желание беречь и изучать окружающее, уважение к народной культуре, дружбе.  

 Задачами данной программы являются: 

1. Дать детям представления об истории Кузнецкого края, образовании Кемеровской области.  

2. Воспитывать уважение к труду людей, чувство гордости за трудовые достижения земляков.  

3. Расширять знания детей о родном селе, как частице Кузнецкой земли.  

4. Развивать интерес к традициям национальной культуры русского народа и коренных народов Кузбасса 

(телеутов и шорцев). Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам.  

5. На примере жизни знаменитых людей Кузбасса и родного села воспитывать чувства гражданской 

ответственности, гордости за трудовые и боевые подвиги своих земляков.  

6. Воспитывать любовь и привязанность, созидательное отношение к родному селу, родному краю.  

2.2.2. Оздоровление воспитанников 

Оздоровлением воспитанников занимаются ДОД: 

- «Веселый поплавок», автор Ускоев В.М. 

- «Здоровейка», семейный клуб, автор Колесникова Н.А. 

Их цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная  Подвижные игры с правилами 

 Подвижные дидактические игры 

 Игровые упражнения 

 Соревнования 

 Игровые ситуации 

 Досуг 

 Ритмика 

 Аэробика, детский фитнес 

 Спортивные игры и упражнения 

 Аттракционы 

 Спортивные праздники 

 Гимнастика (утренняя и пробуждения) 

Игровая  Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения 

 Игры с речевым сопровождением 

 Пальчиковые игры 

 Театрализованные игры 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 Реализация проектов 
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 Создание творческой группы 

 Детский дизайн 

 Опытно-экспериментальная деятельность 

 Выставки 

 Мини-музеи 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Заучивание, рассказывание 

 Беседа 

 Театрализованная деятельность 

 Самостоятельная художественная речевая деятельность 

 Викторина 

 КВН 

 Вопросы и ответы 

 Презентации книжек 

 Выставки в книжном уголке 

 Литературные праздники, досуг 

Познавательно-

исследовательская 
 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Исследование 

 Реализация проекта 

 Игры (сюжетные, с правилами) 

 Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) 

 Мини-музеи 

 Конструирование 

 Увлечения 

Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление и отгадывание загадок 

 Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные) 

 Игровые ситуации 

 Этюды и постановки 

 Логоритмика 

Трудовая  Дежурство 

 Поручения 

 Задания 

 Самообслуживание 

 Совместные действия 

 Экскурсия  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.     

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
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— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников    

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МАДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 

тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  

взаимодействия с родителями мы считаем: создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребенка, компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

 В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сад с семьёй являются: 

1.  Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

2. Знакомство  педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных интегративных 

качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном воспитании дошкольников. 

3.  Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 
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4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых 

в селе (районе, области). 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система работы с родителями  включает разные формы взаимодействия с семьей: 

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

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-сайта, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация  «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

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

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку  и пр.), праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

Использование педагогами в своей работе названных форм взаимодействия с семьёй позволяет 

успешно реализовывать основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

            

                Перспективный план по взаимодействию  с родителями 

 

2.6 Иные существенные характеристики содержания рабочей программы (адаптационная, 

дополнительная общеразвивающая программа) 

2.6.1. Взаимодействие с социальными партнёрами 

 Современное дошкольное образовательное учреждение успешно реализует свою 

деятельность и развивается, сотрудничая с социумом на уровне социального партнерства. “Социальное 

партнерство-это приемлемый для социальных субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей. 

Детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого образовательного 

пространства “детский сад-семья-социум”, способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

 добровольность,  

 равноправие сторон,  

 уважение интересов друг друга,  

 соблюдение законов и иных нормативных актов,  

 обязательность исполнения договоренности,  

 ответственность за нарушение соглашений.  

 В договоре, который мы заключаем с каждым из социальных партнеров, четко определяем, что 

делает детский сад в интересах партнера и какую работу осуществляет партнер.  

МАДОУ « Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства»   сотрудничает: 

Направления 

сотрудничества 

Организации 

Организационное  Управление образования Беловского муниципального района 

 Информационно-методический центр  

 Отдел государственного пожарного надзора по Белово и Беловскому 

району  

 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека  

Реализация 

преемственности 
 МБОУ «Бековская ООШ» (начальное звено)  

 Музей «Чолкой» 

 Сельский ДК 

 Сельская библиотека 

 Городская детская библиотека г.Белово 

 ГИБДД   
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Повышение квалификации 

кадров 
 КРИПКиПРО 

 ИМЦ  

Финансовое  Центральная бухгалтерия Управления образования  

Оздоровление  ФАП  

 БЦРБ 

Информационное  Районная газета «Сельские зори»  

 Гостевая книга на сайте МАДОУ  

Обслуживание  Коммунальные службы: МУП коммунальное хозяйство, Теплоэнергия, 

ОАО «Водоканал»  

 Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития участников 

образовательного процесса. 

2.6.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 Полноценное развитие  ребенка невозможно без физического воспитания. В связи с этим, 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для укрепления здоровья, 

так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся значимыми компонентами в 

познавательном и эмоциональном развитии детей. 

№ 

п/п 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1.  Определение уровня физического развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

1 раз в год  

(в  мае) 

Старшая медсестра 

 воспитатели групп 

2.  Диспансеризация 1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники,  

старшая медсестра 

3.  Мониторинг заболеваемости детей 1 раз в месяц   Старшая медсестра 

4.  Мониторинг посещаемости детьми 1 раз в месяц Старшая медсестра 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно руководитель ФИЗО, 

воспитатели групп 

2.  Физическая культура 3 раза в неделю  руководитель ФИЗО, 

воспитатели групп 

3.  Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 

4.  Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели групп 

5.  Спортивные упражнения 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6.   Физкультурные досуги 1 раз в месяц руководитель ФИЗО, 

воспитатели групп 

7.  Физкультурные праздники 2 раза в год  Музыкальный 

руководитель, 

руководитель ФИЗО, 

воспитатели групп  

8.  Дополнительная двигательная деятельность: 

самостоятельная двигательная активность, 

физкультминутки, прогулки 

Ежедневно Воспитатели групп 

 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Витаминотерапия 2 раза в год Ст. медсестра 

2.  Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, работа 

с род.) 

В неблагоприятные периоды  

(осень-весна) возникновения инфекции 

Ст. медсестра 

3.  Кварцевание В течение года Старшая медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1.  Музыкотерапия Использование музыкального 

сопровождения на занятиях 

изобразительной деятельности, 

физкультуре и перед сном 

Музыкальный 

руководитель, 

руководитель ФИЗО,  

ст. медсестра, воспитатель 

группы 

2.  Витаминный чай (лимон) 1 раз в день Старшая медсестра 
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3.  Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1.  Контрастные воздушные ванны После дневного сна, на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели 

2.  Ходьба босиком После сна, на занятии физкультурой в 

зале 

Воспитатели 

3.  Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4.  Мытье рук, лица прохладной водой В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

5.  Контрастное обливание ног Перед сном Воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1.  Соки натуральные или фрукты Ежедневно  

 

Младшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Двигательный режим 

Режимные моменты 4-5 лет 

Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно 30 — 40 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8  мин 

Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 20 мин 

Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю 

Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

Прогулка  1ч 

Прогулка  за 

пределы  участка 
— 

Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 

Самостоятельная двигательная активность, подвижные игры 

вечером 

20—30 мин 

ежедневно, индивидуально 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20  мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

3.1.1. Нормативно-правовая база деятельности МАДОУ 

 

- «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ) 

- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении  САНПИН 

2.4.1.3049-13»); 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 

1155,Регистрационный №  30384  от 14 ноября 2013 г.Министерства юстиции РФ). 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

- Устав МАДОУ 
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Руководство МАДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

и законодательством Российской Федерации. 

Заведующий МАДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 

В МАДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 

 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, 

инструкций); 

 распределены обязанности между руководителями; 

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

 имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

В МАДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность учреждения: 

 Устав МАДОУ; 

 Договоры между родителями (законными представителями) и МАДОУ. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел МАДОУ. 

В МАДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. 

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития МАДОУ: 

 имеется Программа развития МАДОУ; 

 осуществляется перспективное планирование; 

 осуществляется оперативное планирование; 

 воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 специалисты имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по содержанию; 

 работа педагогов (воспитателей, специалистов) с определенными группами (подгруппами, 

отдельными детьми) осуществляется на основе координации их деятельности (совместно проводятся занятия, 

психолого-педагогические консилиумы и другие формы сотрудничества).  

 в МАДОУ на 100% укомплектованность педагогическими кадрами; 

 100% педагогов имеют педагогическое образование. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

№ Название программы Автор (ы) программы Издательство, год издания 

1 «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М. А. 

Васильева 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

2 

Программа ДОУ компенсирующего 

вида для детей с  нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи»  

Т.Б. Филичева,  Г. В. 

Чиркина 

М.: Просвещение, 2005-2010 

 

3 

Программа  логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи  у детей 

Т.В. Туманова, Т.Б. 

Филичева 

М.: Просвещение, 2005-2010 

 

4 

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет: Методическое 

пособие.  

Пензулаева Л. И. М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

5 

Методика проведения подвижных 

игр: Методическое пособие.  
Степаненкова Э. Я. М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

6 

Физическое воспитание в детском 

саду: Методическое пособие.   
Степаненкова Э. Я. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

7 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников: Методическое 

пособие.  

Буре Р. С. М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 

8 

Игровая деятельность в детском 

саду: Методическое пособие.   
Губанова Н. Ф. М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

9 

Нравственное воспитание в детском 

саду: Методическое пособие.  
Петрова В. И., 

Стульник Т.Д. 

М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 
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10 

Знакомим дошкольников с семьёй и 

родословной: Методическое 

пособие.  

Ривина Е.К. М.: Мозаика – Синтез, 2009-

2010. 

 

11 

Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду  
Куцакова Л. В. М.:. Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

 

12 

ПДД в детском саду: развивапющая 

среда и методика по ознакомлению 

детей с ПДД, перспективное 

планирование, конспекты занятий  

Елжова, Н.В. Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 173с. 

 

13 

Проектная деятельность 

дошкольников: Методическое 

пособие  

Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

14 

От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования: 

Методическое пособие 

Баранова Е., В., 

Савельева А. М. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

15 

Праздники и развлечения в детском 

саду:  Методическое пособие  
Зацепина М. Б., 

Антонова Т.В. 

М.: Мозаика – Синтез, 2005 - 

2010. 

16 Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

М.: Детство-пресс, 2005.- 144с. 

17 Ладушки И.М.Каплуновой,  

И.А.Новоскольцевой 

М.:. Мозаика-Синтез, 2016. 

18 Знакомим детей с малой родиной: 

Методическое пособие 

Пантелеева Н.Г. М.: ТЦ «Сфера», 2016.-128с 

19 Народная культура и традиции: 

занятия с детьми 3-7 лет 

Косарева В.Н. Волгоград: Учитель, 2015.-159с 

20 Чаепитие. Знакомство дошкольников 

с русскими народными традициями 

Леонова Н.Н. СПб.: Детство-ПРЕСС, 2016.-

128с 

 

3.3 Режим дня 

3.3.1. Режим деятельности в ДОУ 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня установлен МАДОУ самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

Режим дня разработан с учётом времени года (тёплый, холодный период), возраста детей, 

направленности группы. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в 

обязательное занятие — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами.  

 В летний период для воспитанников дошкольных групп вместо непосредственно образовательной 

деятельности проводят  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, культурно - 

досуговую  деятельность. 
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Таблица 1 

Режим дня на учебный год 

(холодный период года) 

Прием детей. Игры 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность детей 08.50-09.10 

Непосредственно образовательная деятельность 
09.10-09.30 

09.30-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 10.10-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.00 

Подъем. Гимнастика после сна. Воздушные процедуры  15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

15.50-17.00 
Непосредственно образовательная деятельность/ 

Дополнительная образовательная работа 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.40-18.45 

Игры. Уход домой 18.45-19.00 



  Таблица 2 

Режим дня  

(теплый период года) 

Прием детей. Игры 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20-08.50 

Прогулка, культурно - досуговая деятельность 08.50-10.00 

 Прогулка, культурно - досуговая деятельность 10.10-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.10 

Подъем. Гимнастика после сна. Воздушные процедуры  15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Прогулка. Самостоятельная деятельность  15.50-17.00 

Чтение художественной литературы 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.40-18.45 

Игры. Уход домой 18.45-19.00 

 

Организация  сна 

    При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение 

активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим расстройствам.  Поэтому 

 общая продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых 

 2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.   

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 

мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились 

в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие   воспитателя  (или   младшего воспитателя)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать 

 их  в постели. 

Организация  прогулки 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет около  4 - 4,5 часов.  Прогулку 

 организуют  2  раза  в  день:  в  первую половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после 

 дневного  сна и (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С и скорости 

 ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается. Прогулка  не  проводится  при  температуре 

 воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет (Сан Пин 2.4.1.2660-10, п. 

12.5.) 

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

1. Наблюдение  

2. Подвижные игры 

3. Труд на участке  

4. Самостоятельная игровая деятельность  детей  

5. Индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств 

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а 

продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных 

видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем 

больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 

пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

            Один  раз  в  неделю с  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  этом 

 учитываются  особые  правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее, а не в день их 

проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для жизни и здоровья 

детей.  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 
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4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующим  инструктажа, издания приказа 

по МАДОУ и ознакомления с ним воспитателя. 

5. Длительность экскурсии предусмотрена программой МАДОУ согласно возрасту детей. 

Организация  питания 

       В  МАДОУ  для  детей  организуется  5-ти  разовое  питание. Контроль  за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую  сестру  Учреждения. 

      В МАДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с 

родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими 

дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о правильном питании и 

способах сохранения здоровья. Для  обеспечения преемственности питания  родителей  информируют  об 

 ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  МАДОУ. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

1. Мыть  руки  перед  едой  

2. Класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать  

3. Рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой  

4. После  окончания  еды  полоскать  рот 

       Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: 

тарелкой,  вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в 

хлебнице.  

       В организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с 

интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к образовательной деятельности, 

 личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, итоговых мероприятий 

 Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

 В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена 

года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 
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путешествие по незнакомой планете и пр.  

 В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по 

выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. 

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и 

учреждения). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства. 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, сти-

мулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

 Кроме  того,  построение   развивающей  среды  построено  на  следующих  принципах: 

1. Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и предметов, 

стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком принадлежности к 

определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности  

2. Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается, как способность среды 

воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся 

впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в 

какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и 

пр.  

3. Ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 

 Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  комфортно 

 чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  воздействие  на 

 всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 
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