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I. Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 
 

Рабочая программа воспитателя старшей группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-

Судженского городского округам «Детский сад №35» (далее — МБДОУ 

«ДС №35 /детский сад) разработана в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО/ 

Стандарт) и основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Рабочая программа воспитателя старшей группы МБДОУ «ДС № 35» 

(далее – Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

воспитанников и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

При разработке Программы учтены положения примерной основной 

образовательной программы «Детство» (Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др.). 

 

Рабочей программе воспитателя средней группы МБДОУ «ДС № 

35» присуща своя специфика, предполагающая осуществление 

деятельности по социально-личностному направлению развития 

воспитанников и организации поддержки детей с нарушениями речи. 

Рабочая программа воспитателя средней группы представляет собой 

целостную систему, все компоненты которой взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. Изменения в 

Программу вносятся на основании решения педагогического совета 

по мере необходимости. 

 
 

Цели и задачи реализации Программы  

 

Целями реализации программы являются: 

• Обеспечение соответствия Программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного образования (ФГОС ДО); 

• Повышение социального статуса дошкольного образования; 

• Обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; 

• Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения. 
 

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее- преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности ребёнка, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, 



формирование предпосылок учебной деятельности; 

Обеспечение вариативности и разнообразие содержания 

Программ и организованных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 



                   Принципы и подходы к формированию основной            

образовательной программы дошкольного образования 

При формировании программы учитывались основные принципы 

дошкольного образования, изложенные в п.1.4. ФГОС ДО 

• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе своего образования, становится субъектом 

образования (далее- индивидуализация дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество ДОО с семьёй; 
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
В качестве подходов к формированию Программы определены: 

 

• Системно – деятельностный подход. Деятельностная составляющая 

подразумевает достижение воспитанниками новых уровней развития на 

основе усвоения ими универсальных способов действий в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование). В 

организации различных видов деятельности состоит суть непрерывной 

системной образовательной деятельности; 

 

• Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 



педагога: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности; 

• Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, 

как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны; 

• Аксиологический (ценностный) подход. Предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством; 

• Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей; 

• Культурологический подход. Методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 
Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Значимыми для разработки и реализации Программы МБДОУ «ДС№35» 

являются следующие характеристики: 

1. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации; 

предусматривает возможность реализации содержания на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации – русском языке как родном 

языке (п.1.9.Стандарта). 

2. Режим работы дошкольной организации, продолжительность пребывания 

детей в МБДОУ «ДС№35», учебный план, календарный учебный график. 

В соответствии с положением о режиме занятий воспитанников МБДО 

«ДС № 35», с целью обеспечения соответствия организационных 

особенностей реализации Программы и её содержания, установлен 

режим работы – с07.00 до 19.00 (полный день -12часов). 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

За время нахождения в детском саду развитие воспитанников организуется в 

соответствии с учебным планом. 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения «Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №35» 

(далее МБДОУ «ДС №35») является частью основной образовательной 

программы МБДОУ «ДС №35» (далее Программа). 

Учебный план разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; СанПиН 2.4.3648-20 от 18.12.2020г.; 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утверждённым Министерством образования и науки Российской  

Федерации от 17.10.2013г №1155; Уставом ДОУ. 

Учебный план определяет перечень организованной образовательной 

деятельности (ООД), объём недельной образовательной нагрузки для каждой 

возрастной группы на 2021-2022 учебный год и представлен пятью 

направлениями (образовательными областями), обеспечивающими 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Содержание Программы реализуется как через организованные формы 

обучения (ООД), так и через совместную деятельность воспитателя с детьми, а  

также путём интеграции в другие виды занятий на основе дифференцированного 

подхода с учётом зоны ближайшего развития дошкольников. 

Учебный план составлен из расчета 36 недель и рационально распределяет 

время, отводимое на освоение Программы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет виды ООД по 

образовательным областям и учебное время, отводимое на их изучение по 

возрастным группам. 

Обязательная часть учебного плана предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие виды ООД в 

соответствии с направлениями развития воспитанников: 

– Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

«Социальный мир»; 

– Образовательная область «Познавательное развитие» представлена 

ООД: «Математика», «Окружающий мир», «Мир природы». 

– Образовательная область   «Речевое    развитие»:    «Развитие    речи», 

«Обучение грамоте». В старшей и подготовительной группе включена 

организованная образовательная деятельность по обучению грамоте (1 

раз внеделю). 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

представлена    ООД «Мир музыки»,  «Рисование»,    «Лепка», 



«Аппликация», «Конструирование». В группах раннего возраста проводится 1 

ООД в неделю по рисованию и 1 ООД по лепке и конструированию чередуются; 

в младшей, средней, старшей и подготовительной группах проводится 

чередование рисования и аппликации по 1ООД в неделю, и 1 ООД чередования 

лепки и конструирования в неделю. 

– - Образовательная область «Физическое развитие»: «Физическое развитие». 

В старшей и подготовительной группах 1 раз в неделю организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает развитие воспитанников в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках; 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции МБДОУ «ДС №35» или конкретной группы 

воспитанников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами по следующим направлениям развития 

воспитанников: 

В часть формируемую участниками образовательных отношений включена 

образовательная деятельность по областям: 

- социально – коммуникативное развитие: парциальная программа 

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. реализуется 

через организованную образовательную деятельность 1-2 занятия в месяц, 

ежедневно впроцессе организации совместной творческой и игровой 

деятельности, режимныхмоментов, интегрируется в образовательные 

области «Познавательное развитие» направление «Мир природы» и 

«Физическое развитие» направление «Физическоеразвитие». 

- художественно-эстетическое развитие: парциальная программа 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева реализуется через 

организованную образовательную деятельность 1-2 ООД «Мир музыки» в 

месяц, ежедневно в процессе организации совместной творческой и игровой 

деятельности, режимныхмоментов. 

-познавательное развитие: программа «Азбука финансов» авторы – 

составители Николаева Н.В., Забелина Е.В., Голдаева М.А. 



реализуется черезорганизованную образовательную деятельность -1 

занятие в неделю. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня в сочетании с ООД по физическому и музыкальному развитию. 

 

В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами  

организованной образовательной деятельности – не менее 10минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности не 

превышает предельно допустимой нормы и составляет в группах раннего 

возраста 

– не более 10 минут, в младшей группе – не более 15минут, 

средней – не более20 минут, в старшей – не более 25мин., в 

подготовительной – не более 30минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

составляет: 

               – в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 минут (в первой             

половине дня); 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования, единство 

образовательного пространства и гарантирует достижение воспитанниками 

планируемых результатов освоения ООП ДО. 
Освоение основной образовательной программы дошкольного образования (в 

соответствии с п. 4.2. ФГОС ДО) не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
 

 
Образовательн 

ыеобласти 

ООД Количество ООД / 

часов в неделю 

Группы 

Средняя 

Обязательная часть 

Социально- 

коммуникатив 

ноеразвитие 

Социальный мир 

(этикет, общение, ОБЖ, 

экономика**) 

В ходе режимных моментов, в 

совместной,самостоятельной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Математика 1 / 20 мин 

Мир природы 1*/ 20 мин 



 Окружающий мир 
(предметный, 
рукотворный мир, 
краеведение) 

1*/ 20мин. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 / 20 мин. 

Обучение грамоте - 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование  1*/ 20 мин 

Аппликация 1*/ 20 мин 

Лепка 1*/ 20 мин 

Конструирование 1* /20 мин 

Мир музыки 2 / 40 мин. 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 3 /1 ч.00мин 

Итого за неделю (количество/ минут) 10/ 3 ч. 20 мин. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Познавательное 

развитие 

Парциальная 

программа «Азбука 

финансов» 

-  

Итого за неделю (количество/ минут) - 

ИТОГО за неделю (количество/ минут) 10/ 

3 ч. 20 

мин. 

                         Примечание: * - 1 раз в 2 недели; /- чередование; **- для старших дошкольников 

  

 Календарный учебный график 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

актом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Анжеро- Судженского городского 

округа «Детский сад №35». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155), учетом требований СП 2.4.3648-20 от 18.12 20г. 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, сроки перерывов в 

организации организованной образовательной деятельности, сроки 



проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021г 

Окончание учебного года – 31 мая 2022г 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

Перерыв в организации организованной образовательной деятельности в 

форме занятий (сроки): с 01 июня 2022г по 31 августа 2022г 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 
праздниками: 

04-05.11.2021 – День народного единства 

31.12.2021 – 07.01.2022 – Новый год 

23.02.2022 – День защитника Отечества 

07-08.03.2022 – Международный женский день 01-

03.05.2022 – День Труда 

09-10.05.2022 - День Победы 

Сроки проведения промежуточной аттестации: освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Режим работы образовательной организации –пятидневная рабочая 

неделя. 

 

Сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий 

(представлены в разделе 3 данной программы). 

3. Характеристика дошкольной группы, предельная 

наполняемость группа вМБДОУ «ДС№35» 

В МБДОУ «ДС№35» функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. 

Количество детей в группах определяется в соответствии с СанПиН исходя их 

расчёта площади групповой (игровой) комнаты. 

При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми 

сОВЗ. 

4. Представленная Программа разработана и реализуется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития воспитанников 4-5 лет. 

 

 

 

 



Характеристика особенностей развития детей 
дошкольного возраста 

3-7 лет 

На этапе дошкольного возраста 

социальная ситуация развития 

характеризуется тем, что ребёнок 

открывает для себя мир 

человеческих отношений. Главная 

потребность ребёнка состоит в 

том, чтобы войти в мир взрослых, 

быть как они и действовать вместе 

с ними. Но реально выполнять 

функции старших ребёнок не 

может. Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как взрослый 

и ограниченными реальными 

возможностями. Данная 

потребность удовлетворяется в 

новых видах деятельности, 

которые осваивает ребёнок. 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и 

целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразование 

становится новая внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе общественных 

отношений. Е слив в конце раннего детства ребёнок 

говорит: «Я – большой», то к 7 годам он начинает 

считать себя маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. 

Ребёнок понимает, что для того чтобы включиться в 

мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой стремление 

занять более взрослую позицию, то есть, пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и 

более значимую для него деятельность – учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического развития 

ребёнка. Как ни в каком другом возрасте, ребёнок 

 осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение, 

формируется как техническая , так и мотивационная 

целевая сторона разных видов деятельности. Главным 

итогом развития всех видов деятельности являются, с 

одной стороны, овладение моделирование как 

центральной умственной способностью, с другой 

стороны, формировании е произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более определённые цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они 

всё более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный характер. Складывается 

первый схематический абрис детского мировоззрения 

на основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности возникают 

первые этические инстанции, складываются 

соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное 

осознание. 



Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 4 до 5 
лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года. В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка 

начинает  тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков. К 4 годам основные трудности в поведении и общении 

ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят 

в прошлое. Развивается моторика дошкольников. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам 

в деятельности ребёнка появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и 

уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на 

картинках и т. д. 

        В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого 



этикета. Речь становится более связной и последовательной. В 

возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая память позволяет 

ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие 

компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-

проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «ДС№35» 

Оценка эффективности деятельности МБДОУ «ДС№35» на уровне 

дошкольного образования направлена на оценивание созданных 

условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально- технические, финансовые и 

т.д. 

Программа не предусматривает оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методике наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

-карты развития ребёнка дошкольного возраста, включающие 

индивидуально- образовательные траектории развития 

воспитанников. 

В МБДОУ «ДС№35» предусмотрены следующие уровни 

системы оценки качества: 



-внутренне самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

-внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в 

том числе независимая профессиональна и общественная оценка. 

На уровне МБДОУ «Дс№35» система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

-повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ 

«ДС№35» в процессе оценки качества образовательной 

деятельности по реализации Программы; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и  перспектив развития МБДОУ «ДС№35»; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием воспитанников. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

 

         Планируемые результаты освоения Программы 
 

ФГОС ДО выдвигает ряд требований к результатам освоения 

Программы, представленным в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, отражающих социально-

нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования(необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений 

и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 



следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможности достижений ребёнка: 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), не позволяет требовать от 

ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

К семи годам: 

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. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

В данной Программе, показателями и направлениями, влияющими на 

формирование у воспитанников УУД, как предпосылок к учебной 



деятельности определены: 

– Познавательная активность ребенка. Интерес к новым 

знаниям будет иметь место в том числе, если не 

форсируется развитие, не навязываются учебные занятия, а 

поощряется ребенок в его 

–  Овладение ребенком способами самостоятельного 

решения практических и познавательных задач, выделяя 

связи и отношения исходных данных. Старший дошкольник, 

помещаемый время от времени в игровое проблемное поле, 

научается самостоятельно подбирать решение и находить 

верный вариант. 

– Умение работать по инструкции. Формируется 

через показ, объяснение, сочетание показа и 

объяснения. 

– Усвоение общих способов действий, с помощью которых 

возможно решение проблемы. По примеру взрослого дети 

манипулируют предметами, вспомогательными средствами 

(измерение длины...), усваивают алгоритм описания, 

рассматривания предметов, явлений и др. 

– Умение осуществлять контроль за способом выполнения своих 

действий и оценивать их. Признаки способности к 

самоконтролю мы наблюдаем уже в раннем детстве, но в 

качестве предпосылки это свойство психики  формируется в 

старшем дошкольном возрасте в случае доверия к действиям 

ребенка, подбадривания и уважения к выбору. 

– Сформированность личностного (мотивационного 

компонента). Отношение к учению как к важному 

общественно значимому делу, стремление к приобретению 

знаний, интерес к определённым видам деятельности. 

– Развитие произвольности, управляемости поведения. 

Необходимо для сосредоточения внимания даже в тех случаях, 

когда материал не представляет для ребёнка непосредственного 

интереса. 

– Потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. 

Обеспечивают ребёнку возможность полноценного 

сотрудничества. 

– Создание предпосылок  (лингвистических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по 

русскому языку в школе. 

– Подготовленность ребёнка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

 

Характеристика планируемых результатов освоения Программы 



 

    Планируемые результаты освоения Программы МБДОУ 

«Дс№35» (в соответствии с п.2.11.1.ФГОС ДО) конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участникамиобразовательных отношений, с 

учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

В приложении представлены ориентиры освоения Программы в 

соответствии свозрастными особенностями 

воспитанников(возможные достижения ребёнка, неподлежащие 

оцениванию; учитываются при оценке эффективности 

педагогических действий и лежат в основе дальнейшего 

планирования деятельности педагогов – построения 

индивидуальной трактории развития воспитанников). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в 

пяти образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направленно на: 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 



эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

• Формирование позитивных установок к различным видам 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной

 диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической

 активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного,



 музыкального, изобразительного), мира природы; 

•  становление эстетического отношения к

 окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулирование сопереживания персонажам

 художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой

 деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает:  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорнодвигательной системы 

организма, развитию равновесия, координация 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 ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правила (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 

     Образовательная деятельность строится с учётом 

возрастных особенностей детей. 

 
 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка пятого года жизни 

 

 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

            Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности: 

o Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым 
и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 
действиям и поступкам людей, желание по примеру 
воспитателя помочь, порадовать окружающих. 



o Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и 
детям, сопереживание героям литературных 
произведений, доброе отношение к животным и 
растениям. 

o Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

o Развивать стремление к совместным играм, 
взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической деятельности. 

o Развивать в детях уверенность, стремление к 
самостоятельности, привязанность к семье, к 
воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в 

интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг 

к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о 

правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение 

умений вступать в общение, совместную деятельность с 

сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, 

пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к 

старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», 

к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни 

(совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение 

кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 



ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 
o Формировать представление об отдельных 

профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и 
удовлетворение потребностей людей. 

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

o Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) 

в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда 
– от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 
место инструменты и материалы). 

o Способствовать дальнейшему развитию 
самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 
желания включаться в повседневные трудовые дела в 
детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений 

детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового 

труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье 

посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов 

труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и 

инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). 

Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате 

трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко используются дома и в детском 

саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр. 

 

 Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление 

о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно- бытового 



труда. 

 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. Задачи образовательной 

деятельности: 

o Обогащать представления детей об основных 
источниках и видах опасности в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми. 

o Продолжать знакомить детей с простейшими
способами безопасного поведения в опасных 
ситуациях. 

o Формировать представления о правилах безопасного 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности: 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 

ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как 

позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или 

высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, 

знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только 

на зеленый сигнал. 

 

 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности: 

o Обогащать сенсорный опыт детей, развивать 
целенаправленное восприятие и самостоятельное 
обследование окружающих предметов (объектов) с 
опорой на разные органы чувств. 

o Развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее 

заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять 
простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по 

одному - двум признакам. 

o Обогащать представления о мире природы, о социальном 
мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

o Проявлять познавательную инициативу в разных видах 
деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 



выполнении и достижении результата. 

o Обогащать социальные представления о людях – взрослых 
и детях: особенностях внешности, проявлениях 
половозрастных отличий, о некоторых профессиях 
взрослых, правилах отношений между взрослыми и 
детьми. 

o Продолжать расширять представления детей о себе, 
детском саде и его Развивать элементарные представления 
о родном городе и стране. Способствовать возникновению 
интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культур. Различение и называние цветов 

спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-

зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание 

фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул 

тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, 

материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях. Овладение умениями сравнивать людей разного 

возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 

одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от 

сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, 

развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с 

другом. 

Освоение представлений о себе - своего полного имени, 

фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых 

своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 



Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве. Родной город: Освоение представлений о названии 

родного города , некоторых городских объектах, видах транспорта. 

Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой 

город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: 

название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение 

стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы. Знакомство с новыми 

представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

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

и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

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

знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 

отличия и единичных признаков сходства. 

  Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека, (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. 

   Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

   Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо 

знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут 

в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 

    Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

   Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений и животных в процессе роста и развития, 

некоторые яркие стадии и их последовательность. 

    Различение домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних 

кормит человек и т.д.) 

    Распределение животных и растений по местам их произрастания и 

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

   Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 

природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. 

Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина). 

   Сравнение объектов по пространственному расположению (слева 

(справа), впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта 



в ряду (второй, третий). 

    Определение последовательности событий во времени (что сначала, 

что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений 

пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения 

конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения 

величин с помощью предметов–заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, 

итога счета, освоение способов восприятия различных 

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

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп 

предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по 

порядку до 5- 6. 

 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности: 

o Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 
речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование 
в практике общения описательных монологов и элементов 
объяснительной речи. 

o Развивать умение использовать вариативные формы 
приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

o Поддерживать стремление задавать и правильно 
формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 
элементы объяснительной речи. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие связной речи. Осваивать умения диалогической и 

полилогической речи: охотно вступать в речевое общение с 

окружающими. Задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы товарищей, участвовать в коллективном разговоре, 

поддерживать общую беседу; говорить по очереди, не перебивая 

собеседника. 

Знать формы вежливого общения к взрослым и сверстникам с 

просьбой, благодарностью, обидой, жалобой. Замечать неточности 

и ошибки в своей речи и в речи друзей, доброжелательно 

исправлять их. Осваивать умения монологической речи: составлять 

короткие (5-7 предложений) описательные рассказы о предметах, 

рассказы из собственного опыта; пересказывать литературные 

произведения, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Развитие словаря. Осваивать и использовать в речи: 

- названия предметов и материалов, из которых они изготовлены; 

- названия животных существ и сред их обитания, 

некоторых трудовых процессов; 

- слова, обозначающие части предметов, живых организмов, 



жизненных явлений, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества и т.д; 

- слова, обозначающие некоторые родовые и видовые обобщения, а 

так - же лежащие в основе этих обобщений существенные признаки 

(живые организмы – растут, размножаются, развиваются) 

- слова и выражения, необходимые для установления отношений с 

окружающими, обозначающие социально – нравственные 

представления детей: слова приветствия, благодарности, извинения, 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания и другие. 

Грамматическая правильность речи. Овладеть произношением 

наиболее трудных звуков – свистящих, шипящих, четко 

воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова. 

Говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы. Учиться 

эмоционально, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

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

«Чтение художественной литературы». Познавательные и 
речевые умения и способности. Внимательно слушать и слышать 
чтение литературных произведений. Соотносить литературные факты 
с имеющимся жизненным опытом. Устанавливать причинные связи в 
тексте. Различать границы фантастического(сказочного) и 
реалистического в книге. Запоминать и воспроизводить поэтические 
произведения. При рассматривании книжных иллюстраций 
воспроизводить по ним текст рассказа или сказки. Пересказывать 
знакомые и услышанные впервые литературные произведения. 
Выражать в речи свое отношение к героям и событиям. Использовать 
яркие и точные слова и выражения. Участвовать в играх и 
инсценировках по сюжетам знакомых книг. Выразительно исполнять 
стихи, знать тексты хороводных игр, потешек, загадок и других 
произведений. 

Отношение к книге. Получать удовольствие от общения с книгой. 

Сочувствовать и сопереживать героям произведения. Стремиться соотнести 

свое поведение с действиями и поступками привлекательного героя, 

оценивать себя и других детей с позиции этических норм, представленных в 

художественных образах. 

Радоваться встрече с веселой книжкой, откликаться на комическое 

содержание, чувствовать юмор ситуаций, поступков, слов, 

выражений. Испытывать удовольствие от встречи с поэзией, 

стремление запомнить и воспроизвести понравившиеся 

стихотворения. 



«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

o Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 
проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 
мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 
объектов природы; 

o Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, 
способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства; 

o Развивать художественное восприятие, умения последовательно 
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным 
опытом; 

o Формировать образные представления о предметах и явлениях 
мира и на их основе развивать умения изображать простые 
предметы и явления в собственной деятельности. 

 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими 

опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, 

образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. 

Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно- оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр).



  Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и 

необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту. 

  Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

  Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности еѐ содержания - отображение животных (анималистка), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная. 

  Архитектуры: представления о том, что окружающие детей 

сооружения – дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным 

решениям. 

  Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные 

и графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств 

выразительности, с помощью которых художник, создает 

выразительный образ. 

  Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно- оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

  Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать 

пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения 

к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный 

опыт коллекционирования. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

o Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности; 
o Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-
выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник; 

o Поощрять желание и развивать умения воплощать процессе 

создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе восприятия 
прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 



o Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 

Содержаниеобразовательной деятельности; 

  Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. 

  Развитие умений принимать замысел будущей работы, 

предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. 

  Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический 

свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать 

ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами). 

  Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 

простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке 

изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения. Развитие умений 

правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные 

формы, составлять изображение из нескольких частей, передать в 

работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; 

в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как 

средство выразительности, характера образа. Составлять новый 

цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 
Технические умения: 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения 

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 



удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания 

и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения правильно использовать 

ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа. 

  В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, 

пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. Освоение 

некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание и т.п. 

  В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений 

из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. 

     Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок: складывание квадрат; 

приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ 

в природном материале, составлять образ из частей, использовать 

для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых 

коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров 

в технике коллажа. инструментах (цветные карандаши основных 

цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические 

материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в 

лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых 

образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную 

работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

   Художественная литература 



Задачи образовательной деятельности 

o Расширять опыт слушания литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, 
небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в стихах); 
o Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности; 

o Развивать умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать временные и простые причинные 

связи, называть главные характеристики героев, не сложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение выразительности для передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его фрагмента; 

o Способствовать освоению художественно-речевой деятельности 

на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста; 

o Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях 

в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности: 

  Расширение читательских интересов детей к литературе. 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к 

повторной встрече с ней. 

  Восприятие литературного текста. Освоение умений 

внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в 

воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную 

оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств языковой 

выразительности и интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 



знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на 

иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 

разных видах театрализованной деятельности. 

 

Мир музыки 

Задачи образовательной деятельности: 

o Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

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

o Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 
грамоте; 

o Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 
певческие навыки; 

o Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 
музыкальных инструментах; 

o Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики 
для создания музыкальных двигательных образов в играх и 
драматизациях; 

o Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений 

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

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка 

может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, 

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

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

o Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники обще-развивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в 

подвижных играх и контролировать их выполнение, 



самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки; 

o Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 
координацию, общую выносливость, силу, гибкость; 

o Формировать у детей потребность в двигательной активности, 
интерес к выполнению элементарных правил здорового образа 
жизни; 

o Развивать умения самостоятельно и правильно совершать 

процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности: 

     Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по 

росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в 

движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в 

звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

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

месте. 

     Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

обще- развивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и 

ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего 

результата в упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой 

ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — 

вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

   Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

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

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои 

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

сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием 

колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях 

и др.); на скорость (15—0 м, 2— раза), в медленном темпе (до 2 

мин), со средней скоростью 40—0 м (3— раза); челночный бег 

(5х3=15)), ведение колонны. 

    Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 



положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

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

прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 

см); прыжки через предметы высотой 5—10 см;прыжки в длину с 

места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-

силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные 

упражнения. Ходьба лыжах. Скольжение по ледяным дорожкам на 

двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками 

на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по 

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

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных 

танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

  Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

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

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно- гигиенических процедур. 

 

  Парциальные программы, используемые при реализации Программы. 

Реализация образовательных направлений Программы 

осуществляется в процессе амплификации (обогащения) содержания 

образовательной деятельности через непрерывную образовательную 



деятельность и использования парциальных программ, не входящих в 

учебно-методический комплект основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» - Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.. 

 

Парциальные программы: 

 
 

 

 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации 

Программы осуществляется в организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Основное требование к организации и проведению 

организованной образовательной деятельности, 

предъявляемое педагогам в этой группе - реализация в 

комплексе образовательных, воспитательных, 

развивающих и коррекционных задач (речь), которые 

сводятся к развитию психических процессов: 

внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировки в 

пространстве и во времени, развитию мелкой и общей 

моторики в продуктивных видах деятельности. 

 

«Основы безопасности дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р,Б. Стеркина 

Цель: воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности 

за свое поведение. 

Задачи: 

-Формирование ценностей здорового 

образа жизни. 
-Формирование основ безопасного 

поведения во дворе, на улице, в 
общественном транспорте. 

-Формирование знаний об 

осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении 

при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Название 

программы 

Цели и задачи 

Социально-коммуникативное 
развитие 



Обязательным условием при проведении образовательной 

деятельности является смена статического положения, 

самомассаж, пальчиковая и зрительная гимнастика и т.д. 

Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с 

учетом возрастных особенностей детей и степени 

выраженности дефекта и строится на основе принципов 

интегрирования (включение элементов музыкальной, 

цветовой, двигательной терапии), системности и 

преемственности. Выбор тематики обучения определяется 

характером нарушения развития и подбором наиболее 

адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. 

Формы работы определяются целями мероприятий, для 

которых характерно сочетание как традиционных приемов 

и методов, так и инновационных (рисуночные тесты, 

игры с крупами и др.). 

Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она 

включает в себя познавательный материал и элементы тренинга: у 

детей развиваются коммуникативные качества, обогащается 

эмоциональный опыт, активизируется мышление, осознаются и 

переживаются успехи-неуспехи, результаты деятельности, 

проектируются общественные взаимодействия и двигательные акты, 

формируется личностная ориентация. Настроение детей, их 

психологическое состояние в конкретные моменты могут стать 

причиной варьирования методов, приемов и структуры 

образовательной деятельности. Традиционные методы, используемые 

в различных мероприятиях, обогащаются игровыми ситуациями 

(дидактические, подвижные игры и упражнения, практическая работа 

с различными материалами и строительным конструктором, 

графические упражнения). Во время совместной деятельности педагог 

развивает ручную моторику, зрительномоторную координацию, 

графические навыки. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания, связаны 

с преемственностью целей образования при переходе от одной 

возрастной группы к другой, логикой предметных связей, а также с 

возрастными особенностями воспитанников. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в общении, игре, 

познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка:  

  - для детей дошкольношго возраста (3 года – 7 лет) - 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); 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); двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Образовател

ьн ые 

области 

Формы, способы, 

методы 

Организова

нная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

 

Физическ

ое 

развитие 

лечебная 

физкультура; 

спортивные 

упражнения; 

воспроизведение 

по образцу; 

двигательная 

игровая 

деятельность; 

тематические 

беседы; 

спортивные 

праздники и 

развлечения; 

игровая беседа с 

элементами 

движения; 

упражнения с 
физкультур
ным 
оборудован
ием 

двигательная 

игровая 

деятельность; 

гимнастика; 

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием

; закаливание; 

-спортивные 

праздники и 

развлечения 

двигательн

ая игровая 

деятельность; 

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием; 

самостоятельна

я деятельность 

в спортивном 

уголке 



 

 

Социально- 

коммуникати

вн ое 

развитие 

игровые 

ситуации; анализ, 

моделирование 

проблемных 

ситуаций; 

создание 

ситуаций 

морального 

выбора; 

придумывание 

сказок по 

замыслу; 

беседы 

социально- 

нравственног

о содержания; 
просмотр 
видеофильмов; 
рассматривание 
иллюстраций, 
картин;  чтение 
художественной 
литературы; 
ситуативный 
разговор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

беседы 

социально- 

нравственного 

содержания; 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин; 

чтение 

художественно

й литературы; 

-ситуативный 

разговор; 
-трудовые 
поручения, 
дежурство 

придумывание 

сказок по 

замыслу; 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин; 

чтение 

художественн

ой 

литературы; 

Ситуативный 

разговор 



  

Познаватель

ное 

развитие 

исследовательс

кая 

деятельность; 

игры-

эксперименты; 

экскурсии; 

решение 

проблемных 

ситуаций; 

демонстрационны

е опыты; 

дидактические 

игры; 

наблюдение; 

- просмотр и 

анализ 

видеофильмов; 

рассказ; 

бесед

ы; 

чтение

; 
проектная 
деятельность 

решение 

проблемных 

ситуаций; 

дидактические 

игры; 

наблюдение; 

рассказ; 
беседы; 
чтение; проектная 

деятельность; 

коллекционирова

ние 

дидактическ

ие игры; 

игры 

эксперимент

ы; 

-

дидактическ

ие игры; 
- наблюдение 

 

Речево

е 

развит

ие 

чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривани

е и обсуждение 

демонстрационн

ого материала; 

инсценирование 

и драматизация; 

- моделирование 

проблемных 

ситуаций; рассказ; 
беседа; 
ситуативный 

разговор; 

наблюдение; 

словесные игры; 

дид.игры; 

интервью 

чтение 

художественно

й литературы; 

рассматривани

е и обсуждение 

демонстрацион

но го 

материала; 

инсценировани

е и 

драматизация; 

- моделирован

ие 

проблемных 

ситуаций; 

- ситуативн

ый разговор; 
- экскурсии 

инсценирован

ие и 

драматизация; 
- наблюдение; 
- дидактическ

ие игры 



 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

создание 

коллекций; 

творческие 

задания; игры-

драмматизации; 

музыкально- 

дидактические 

игры; 

театрализованные 

игры; 

воспроизведение 

по образцу; 

импровизация; 

экспериментирова

ние со звуками; 

шумовой оркестр; 

совместное пение; 

выставки 

творческих работ; 

конструктивное 

моделирование; 

продуктивные 

виды 

деятельности; 

музыкально-

досуговая 

деятельность; 

разработка 

творческих 

проектов 

слушание 

театрализованн

ые игры 

импровизация 

продуктивные 

виды 

деятельности 

разработка 

творческих 

проектов 

слушание 

театрализован

ны е игры 

импровизация 

- 

продуктивные 

виды 

деятельности 



Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребёнка). 
 

                    Для детей дошкольного возраста (3 года- 7 лет) 

 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) 
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) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка 

 

 

 

 



Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребёнка- это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребёнка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учёт особенностей и возможностей ребёнка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определённый 

баланс различных видов деятельности: 

 
 

Возраст 

детей 

 Нерегламентируемая деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных  видов и 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

  Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 



деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

  Ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

  Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр- 

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

  Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира. 

  Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 



произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

  Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 

  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (оказание посильной помощи взрослым, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 



режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

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. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые игры 

ситуации, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 



деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду - организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги и пр. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

          Перечень организационно-педагогических мероприятий 

с  детьми средней группы на 2022-2023 уч. Год 

  
меся

ц 
Название мероприятия 

сентябрь 1. «Маша и Миша в гостях у детей» 

(развлечение ко Дню Знаний 
2. «Дружим с витаминами- растём 

здоровыми»- 
спортивное развлечение 

октябрь 1. »Здравствуй, осень золотая» (Утренник) 
2. »День уважения старшего поколения» 

(концертная программа) 
3. »В стране дорожных знаков»- 
физкультурный досуг по ПДД 

ноябрь 1. »По дорогам сказок»- развлечение с 

элементами народных сказок 
2. «Мама. Самый лучший друг» 

(концертноигровая 
программа ко Дню матери) 

декабрь 1. «Сказки новогоднего леса»- новогодний 
утренник 

2. »В мире животных»- досуг, 
построенный на подвижных играх 
экологической направленности 

январь 1. «Нам всего милее зимние деньки»- 

музыкальное развлечение 
2. «Снежная карусель»- вечер любимых игр и 

сказок 
февраль 1. »Мешок радости»- развлечение 

2. «Будем в армии служить»- 

спортивномузыкальный праздник ко Дню 

защитника Отечества с участием пап 



март 1. «Масленица- полизуха» - развлечение 
2. «Мама- солнышко моё, очень 

я люблю её!»(театрально-

концертная программа) 
3»Игры из мешка»- досуг, построенный 
на народных играх и фольклоре 

апрель 1. «Быть здоровыми 

хотим!»- 

физкультурнопознавательн

ый досуг 
2. «День смеха и веселья»- развлечение 

май 1. «ГТО в детском саду» 
2. Забавы с красками: «Красавица Весна». 
3. Конкурс: «Лучше всех!» 

 

 

 Годовой план итоговых тематических мероприятий с детьми 
средней группы на   

2022- 2023 уч. год 

 

 
месяц недел

я 
тем

а 
Итоговое мероприятие 

сентябр
ь 

1 «Детский сад у нас 
хорош, 
лучше сада не найдёшь» 

Досуг: «Новоселье, новоселье это 
радость 
и веселье» 
 

2 «Мир вокруг нас» Создание альбома: «Из чего же, 
из чего же?». 

3 
4 

«Осень щедрая пора» Викторина: «Во саду или в 
огороде?» 

октябр
ь 

1 
2 

«Родина моя» Викторина «Россия- родина моя» 

3 
4 

«Правила и безопасность 
дорожного движения». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Автосалон» 

ноябрь 1 
2 

«Домашние животные» Театрализованная деятелность по 
р.н.с. «Зимовье зверей» 

3 
4 

«Народная культура и 
традиции» 

Досуг «Посиделки с русским 
чаем». 

декабр
ь 

1 
2 

«Дикие животные». Изготовление книги «Зверинные 
тропы» 

3 
4 

«Новогодний праздник». Выставка поделок "Зеленая 

красавица на праздник к нам 

спешит"  
 

январь 3 
4 

«Зимушка-зима». Создание коллажа: «Скрипит 
снежок на 
улице, мороз стучится в дом». 

феврал
ь 

1 
2 

ОБЖ Игра-путешествие: «Что? Где? 
Когда?» 



3 «День защитника 
отечества». 

Выставка рисунков: «Мой 

защитник» 
 

4 «Секреты здоровья» Фотовыставка «Если хочешь 
быть здоров – закаляйся!» 

март 1 «Мамочка моя любимая» Литературный вечер: «Мама 
слово 
дорогое» 

2 
3 

«Весна - красна!» Игра-путешествие «Птиц 
встречаем, зиму провожаем!» 

4 «Мир профессий» Оформление книги: «Все 
профессии важны». 

апрель 1 
2 

«Мир искусства» Изготовление альбома 
«Волшебный мир 
искусства» 

3 «Загадочный мир 
космоса». 

Создание мини – музея «Полет в 
космос». 

4 «Книги – источник 
знаний» 

Изготовление 
совместно с родителями книги 
«Любимые сказочные герои». 

май 1 «Великий день победы». Изготовление подарков 
ветеранам. 

2 
3 

«Семья». Выставка рисунков «Дом моей 
мечты» 

4 «Здравствуй, лето». Игровая программа: «Летняя 
пора» 



 

 

 



Способы направления и поддержки детской инициативы 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного 

образования следующие возрастные характеристики детей: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в различных 

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 

 способен к волевым усилиям; 

 пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и 

поступкам людей; 

 способен к принятию собственных решений. 

Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах 

детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, 

указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а 

также через способность к творческой (продуктивной) деятельности 

(самостоятельный перенос и переработка приобретённых способов действий в 

новых условиях и ситуациях с возможным воплощением своих замыслов 

вконкретных продуктах). 

Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей дошкольного 

возраста: 

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным 

образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребёнка со 

взрослым, где взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом 

для подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым 

образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель 

образцов, а как равноправный партнёр по совместной деятельности. 

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации (самостоятельный 

перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На этом этапе ребёнок 

в коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и нормативов 

деятельности. Эта позиция показывает максимально активное отношение ребёнка к 

осваиваемой деятельности и помогает решать известную проблему трансформации 

«знаемого» в «реально действующее». Это позволяет ребёнку использовать 

усвоенный материал не шаблонно, а творчески, способствует развитию позиций 

субъекта деятельности, помогает увидеть смысл предметов и явлений; ребёнок 

учится контролировать и оценивать других, а затем и себя, что исключительно 

важно в плане формирования психологической готовности к школьному обучению. 

Виды детской инициативы (по классификации Н.А. Коротковой, 



П.Г. Нежнова): творческая инициатива (в сюжетной игре), инициатива 

как целеполагание и волевое усилие (в продуктивной деятельности), 

коммуникативная инициатива (в совместной деятельности), 

познавательная инициатива как любознательность (в познавательно- 

исследовательской деятельности). 

 

    Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте  

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные 

• режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

Основные условия поддержки инициативности и 

самостоятельности дошкольников: 

 неавторитарное общение взрослого с ребёнком;

 принятие предложенного ребёнком продукта деятельности;

 обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при 



создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.;

 аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых 

для него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии 

взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для 

ребёнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний и 

умений (зона актуального развития). Следующим этапом становится 

выполнение заданий, требующих самостоятельности мышления, 

свободного манипулирования имеющимися в запасе знаниями и 

умениями, так называемых продуктивных заданий.

 
 

 Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение 

их в одну команду, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Задачами МБДОУ «ДС№35» по обеспечению взаимодействия с родителями 

являются: 

• создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание , на участие в жизни детского сада; 

• преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, отказ 

от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, сотрудников; 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 



• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создания необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность 

родителей и педагогов. 
 

Основными направлениями и формами работы с семьёй являются: 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребёнка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дня открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания- встречи, организованные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является 

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между 

собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения используются 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

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

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 



интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

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

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. 

Поскольку данный вид информации быстро устаревает, её необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал), поэтому она постоянно обновляется. 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

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

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей 

в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 



Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн конференции), родительские собрания (общие детсадовские, групповые, 

городские), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатываются и 

реализовываются, исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

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

тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

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

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр, проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 



 

 

 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

анкетирование 

социальный опрос 

интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий участие в субботниках по 

благоустройству территории 

помощь в создании 

предметноразвивающей среды 

оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе 

родительского комитета, 

Совета ДОУ, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и 

групповые альбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», 

«Копилка добрых дел» 

памятки 

создание странички на сайте 

ДОУ - консультации, 

семинары, 

семинарыпрактикумы 

распространение опыта 

семейного воспитания 

родительские собрания 

1 раз в квартал 

 
 

обновление 

постоянно 

 
 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнёрских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

дни открытых дверей 

дни здоровья 

совместные праздники, 

развлечения 

встречи с интересными 

людьми 

участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности - творческие 

отчёты кружков 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

2 раза в год 



План работы с родителями в группе раннего возраста I 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития    ответственных и 

взаимозависимых обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повысить компетентность родителей в области воспитания. 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения 

родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на 

рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнёрских отношений с воспитателями по 

решению задач воспитания ребёнка. 
 
 

 

 

 Ожидаемый результат: 

 

 Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, что 

приведёт к созданию благоприятного климата для развития ребёнка. 100% 
 У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей. 100% 
 У педагогов повысится профессиональный уровень.100% 
 У детей появится положительная мотивация посещения детского сада.100% 

 

 
Темы родительских собраний в средней группе на 2022 – 2023уч.г. 

Месяц Тема Ответственные 

Сентябрь «Средний возраст: какой он?!» Воспитатели группы 

Медсестра. 

Декабрь «Развитие познавательно - 
исследовательской деятельности у 

дошкольников в детском саду и дома» 

Воспитатели группы 

Март «Нравственно – патриотическое 
воспитание дошкольников» 

Воспитатели группы 

Май  
«Вот   стали мы на год взрослей»  

Воспитатели группы 



                                        Организация работы с родителями 
 

 

 
 

 Тема 

недели 

Название мероприятия. 

 «Детский сад 

у нас хорош, 

лучше сада 

не найдёшь» 

1.Родительское собрание: «Средний возраст: какой он?!» 

2.Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом учебном году» 

 3.Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 

 4. Консультации: «Возрастные особенности детей 4-5 лет», «Что 

почитать ребенку на ночь» 

  5. Памятка родителям по созданию благоприятной семейной 

атмосферы. 

  6..Беседа «Драчуны. Как исправить ситуацию». Совместный поиск 

путей решения проблем воспитания. 

 7.Творческий семейный конкурс. Фотовыставка« Незабываемые дни 

лета». Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими 

местами отдыха на следующий год. 

 



 «Мир вокруг 

нас» 

1. Беседы «Утренняя гимнастика – залог бодрого настроения», 

«Режим дня и его значение в жизни ребёнка» «Как одевать ребенка» 

«Если ребенок не хочет ходить в детский сад»» 

2. Папка - передвижка: «Цвет, форма и величина в 

развивающих играх»» 

 3. Консультации: «Какие лучше купить настольные игры по 

математике». «Если у вас застенчивый ребенок» 

4.Выставка декоративно-прикладного творчества «Вторая жизнь 

ненужных вещей». 

5. Папка – передвижка «Осень пришла!» 

 6.Памятка для родителей «Воспитание аккуратности и опрятного   

отношения к одежде» 

«Осень 

щедра

я пора» 

1. Информационный стенд "Как не заболеть осенью». 
2. Фотовыставка «Осенние приключения» 
3. Памятка для родителей «Какие родители, такие и дети! 

4. Конкурс поделок «Чудеса природы» ( из овощей) 
5. Консультация: «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Родина 

моя» 

1.Фотовыставка «В детском саду играем, много нового узнаем!» 

2.Наглядная информация «Ошибки семейного воспитания» 
  3.Консультация «Патриотическое воспитание детей  в детском саду» 

4. Рекомендации о том, какую литературу можно прочесть детям по 

этой теме. 

5. Фотовыставка: «Родные сердцу места». 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

1.Папка-передвижка «Папа! Папа! Не забудь, меня к креслу 

пристегнуть!» 

2.Буклет «Воспитание грамотного пешехода» 

  3. Консультации для родителей «Родитель-водитель», «Безопасность  

детей – забота взрослых». 

4.Привлечение родителей к созданию макета по ПДД (для 

практических занятий с детьми) 

5. Фотовыставка из семейных архивов «Мы за безопасное движение». 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

 

«Домашние 

животные» 

1. Памятка для родителей «Если вы решили завести питомца». 

2. Буклет: «Когда животное может причинить вред?». 

3.Консультация «Значение домашних животных для нравственного 

воспитания ребенка» 

4.Фотовыставка «Мой домашний питомец». 

5.Оформление стенда «Уголок здоровья». 

Информация «Профилактика ОРВИ» «Вакцинация против гриппа «ЗА» 

и «ПРОТИВ». 

 

 



 «Народная 

культура и 

традиции» 

1. Анкетирование: «Народные праздники в 

детском саду и дома» 

    2.Пригласить родителей на посиделки «Капустные вечёрки». 

3. папка-передвижка «Играйте с детьми в народные подвижные игры» 

4. Привлечь родителей к совместному творчеству: изготовление 

тряпичных кукол. 

5. Консультация «Приобщение к основам русской народной 

культуры». 
6. Оформление газеты, посвящённой дню матери. 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

«Дикие 

животные» 

1.Памятка «Как одевать ребенка в зимнее время?» 

  2.Консультация для родителей «Прививайте ребёнку любовь к животным» 
3.Родительское собрание «Развитие познавательно - исследовательской 
деятельности у дошкольников в детском саду и дома» 

4.Трудовой десант «Постройка снежного городка на участке» 
5. Родительское собрание: «Развитие познавательно -
исследовательской деятельности у дошкольников в детском саду и 
дома» 

«Новогодний 

праздник» 

1.  Памятка «Правила пожарной безопасности вовремя новогодних 

праздников», «Какие игрушки необходимы дети» 

2. Оформление детско-родительской выставки «Новогодняя 

красавица» 

3. Фотовыставка «Здравствуй, Зимушка Зима!»» 

4. Наглядный материал для родителей «Что такое Новый год?» 

      5. «Новогодние приключения у Новогодней елки» - утренник для детей 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

 

«Зимушка- 

зима» 

1. Беседы «Осторожно, гололед!», «Детское любопытство», «Чем заняться с 

ребенком в свободный вечер?», «Как вы используете часы общения с 

ребенком?»  

2.  Консультации «Где найти витамины зимой? 

3.  Папка передвижка «Учимся кататься на лыжах». 

4. Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц) 

       5. Фотовыставка «Эксперименты со снегом- увлекательно и 

полезно» 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

«ОБЖ» 1 .  Консультация «Зимние травмы».  

2. Наглядная информация в уголок «Будьте внимательны!» 

3. Беседа: «Закаливание, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний»  
4.  Буклет: «Правила поведения на льду» 

5. Папка-передвижка «Профилактика детского травматизма» 



 «Секреты 

здоровья» 

1. Консультация на тему «Закаливающие процедуры дома и в 

детском саду»  

2. Советы Айболита « Вредная привычка», «Чем   можно   и    

 нельзя   кормить   ребенка», 

 3. Индивид. беседы «Развиваем культурно-гигиенические навыки» 

 4. Папки-передвижки «Безопасность зимних прогулок» 

    

«День 

защитника 

Отечества» 

1. Папка-передвижка «Масленница» 

2.  Поздравительная стен - газета «Лучше папы и деда друзей не найти». 

3. Наглядная информация «5 заповедей отцовства», «Роль отца в жизни 

ребёнка» 

4. Фотовыставка «В здоровом теле- здоровый дух!» 

 

М
а

р
т

 

«Мамочка 

моя 

любимая» 

1.  Папка-передвижка «8 марта - женский день!» 
2.  Консультация: « Как привлекать ребенка к труду дома». 

3.  Фотовыставка «Это мамочка моя!» 

4. Выставка детских рисунков « Мамин портрет» 

5. Советы Айболита «Как предупредить весенний авитаминоз» 
6. Посещение утренника посвящённого международному женскому дню 8 

марта. 

«Весна- 

красна» 

1. Папка-передвижка «Весна – красна», 

2. Памятка: Осторожно сосульки!», «Весенний лёд таит в себе 

опасность» 

3. Индивидуальная беседа «Как правильно одеть ребёнка на прогулку 

весной» 

4. Родительское собрание «Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников» 

5.  Акция «Поможем тем, кто рядом (изготовление кормушек для 

птиц)» 

«Мир 

профессий» 

1. Практикум «Как знакомить детей с миром профессий» 

2. Создание газеты «Профессии моих родителей» 

3. Привлечь родителей к созданию сюж.-рол. игры «Магазин» 

4.  Экскурсия на производство родителей (на выбор). 

5. Оформление выставки детских работ «Кем я буду, когда 

вырасту». 

6. Родительское собрание «Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников» 

 

 

 
 

  

 



А
п

р
е
л

ь
 

«Книги- 

источник 

знаний» 

1. День смеха. Наглядная информация от детей «Смешинки от детей». 

2.  Консультация для родителей на тему: «Ребенок и книга» 

3. Анкетирование родителей на тему «Как мы читаем книгу?» 

4. Компьютерная видеотека «Книга – источник знаний» 

5. Оформление фотогазеты «Книга – лучший друг»   
 

«Загадочный 

мир космоса» 
1. Папка- передвижка «12 апреля- день Космонавтики» 

2. Консультация для родителей «Рассказать детям о космосе». 

3. Конкурс совместных поделок детей и родителей «Этот 

удивительный космос». 

4. Создание фотогалереи «Хочу всё знать о космосе». 

-  

«Мир 

искусства» 

1. Консультация «Дошкольник в мире искусства» 

2. Анкета для родителей «Что вы знаете о народном творчестве?» 

3. Беседа-обсуждение с родителями "Нужно ли прививать детям 

любовь к искусству?" 

4. Выставка работ руками родителей «Сказочный персоонаж»  

М а й
 

«Великий 

день Победы» 
1. Консультация «День Великой Победы». Как провести выходные с 

ребёнком в преддверии 9 мая» 

2. Фотовыставка «Парад Победы» 

3. Рекомендации «Роль семьи в патриотическом воспитании ребёнка» 

4. Акция «Подарок ветерану» 

«Семья» 1. Памятка « Родитель – это звучит гордо!» 

  

2. Консультация «Влияние семейного воспитания на психическое 

развитие ребенка» 

3. Анкетирование родителей по теме: «Знаете ли вы своего ребенка?» 

4. Папка-передвижка «Игры нашего детства». 

5.  Семейное развлечение  «Мама, папа, я – дружная семья» 

6. Макет семьи « Семейный вернисаж» (создание коллажа , 

иллюстрирующего состав семьи). 



 

 

«Здравствуй, 

лето!» 

1. Рекомендации по организации отдыха детей в летний период  

2. Привлечение родителей к участию в благоустройстве и озеленении 

участка. 

3. Консультация «Витаминизация. Питание ребёнка летом». 

4. Консультация «Осторожно- открытое окно!» 

5. Памятка «Опасности подстерегающие вас летом  

6. Фотовыставка «Улыбки детей» 



 Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДС№35» (далее –Программа) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №35» и является 

обязательной частью основной образовательной программы. 

Программа учитывает «примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и была одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол от 

«01» июля 2021№2/21). 

Рабочая программа воспитания призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №35» и их приобщение кроссийским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Рабочая программ призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) и воспитания в 

семьях от 0 до8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания является приложением к основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 

 

 Иные характеристики содержания программы 

При разработке Программы учитывались следующие значимые условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 

 

Характеристика национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Климатические особенности 

При  проектировании  содержания Программы  учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Кемеровская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех

 или иных  сезонных явлений (листопад,  таяние снега, и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры  и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия (низкая температура воздуха) и т.д.. 



Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем 

не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня. 

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

 

Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ «ДС№35». 

Практическая деятельность с другими учреждениями города 

 

 

II. О

РГАНИ

ЗАЦИО

ННЫЙ 

РАЗДЕ

Л 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

МБДОУ «ДС № 35» расположен в жилом массиве города, здание- 

капитальное, типовое, двухэтажное, введён в эксплуатации в 1970г. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, составляет- 10676,2 кв.м. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и 

нормативам: правилам пожарной безопасности. 

В учреждении имеется физкультурный зал, музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет логопеда. Для осуществления 

медицинских осмотров и профилактических оздоровительных 

мероприятий в наличии: изолятор, процедурный кабинет. 

Для всестороннего развития и рациональной организации 

образовательного процесса в групповом помещении средней 

группы оборудованы следующие помещения: 
1. Игровая комната 
2. Спальня 

3. Туалетная комната 
4. Приёмная комната 

 

 

 

 
№ Вид помещения, его Оснащение 

МБУК ДК «Судженский » Участие в конкурсных выступлениях, 

посещение театрализованных представлений, 

проведение досуговых и праздничных 

мероприятий 

 

 

Детская поликлиника №3 

Приглашение специалистов на родительские 

собрания Профилактические осмотры, 

эпидемические мероприятия 



использование 
1 Групповая комната - детская мебель для 

практической деятельности 
- игровая мебель для кукол 
- атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр 

- конструкторы различных видов 

- настольно-печатные игры, лото, 

мозаики, пазлы, вкладыши, 

головоломки, шнуровки 
- развивающие игры 

- различные виды театров 

- оборудованы центры и 

уголки: Книги. 

Художественного творчества. 

Музыки. Театра. 

Физкультурно-спортивный. 
Безопасности. Ряженья. Уголок 
уединения. 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

Самообслуживани

е Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в природе 



  Уголок природы. 

2 Спальное помещение 
Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Кровати, постельные 
принадлежности 

3 Приёмная комната 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 
Одевание, раздевание детей 

- информационный уголок для 
родителей 

- выставки детского рисунка, 

поделок 

- детские шкафчики для 

раздевания 
4 Туалетная комната 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

- умывальники, 
- унитазы, 
- душ для мытья ног, 

5 Площадка для 

прогулок) Прогулки и 

игры детей 

Подвижные игры 

Двигательная 

активность 

Спортивные 

упражнения 
Наблюдения 
Экспериментирование 

- спортивное и игровое 
оборудование 

- игрушки 

 

 

Основа материально-технического обеспечения: 
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 
 соответствие правилам пожарной безопасности; 
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

 

 Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного 

возраста является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к 

решениюзадач современного дошкольного образования. 

 
 

                        

Группаоснащена следующим 

оборудованием: 
Область социально-коммуникативного развития: 
- глобус 
- Куклы мальчики и девочки. 



- Альбомы и фото «Я и моя семья» 
- обучающий плакат «Я и мое тело». 

- Макет улицы, различные виды транспорта, 
- Дид.пособие «Эмоции» 

- дидактические игры, настольные обучающие игры, 
- Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Семья». 
- Атрибуты для игры «Ряжение»- сумочки, шляпки, кепки, 

фартуки, косынки, бусы, веера, очки 
- Детская кухонная, столовая и чайная посуда. 
- 1 зеркало. 

- Игры на различение эмоциональных состояний, различных 

поступков взрослых и детей. Людей и детей разного возраста и 

пола. 
- Картинки с изображением предметов ближайшего окружения 
. - Инвентарь для мытья игрушек, тряпочки, фартуки. 
- «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет. 

- Инвентарь для ухода за растениями: лейки, щеточки, палочки 

для рыхления, тряпочки, фартуки; 
- Телефонные аппараты . 
- Коляски. 
- Гладильная доска, утюги; 
- Набор кукольных постельных принадлежностей. 
- Альбом фотографий «Моя группа» Альбомы с фотографиями «Моя 

семья» 



Область познавательного развития: 
- Крупный строительный конструктор. 
- Деревянные и пластмассовые кубики разной величины. 

- Пластмассовые конструкторы. 
- Крестьянское подворье (ферма), Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 
- Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 
- Занимательный и познавательный математический 

материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши. 
- Игра «Палочки Кюизенера» 
- Игра «Блоки Дьеныша» 
- Рабочие тетради по математике 
- Наборы геометрических фигур. 
- Мозаики, пазлы, игры для развития сенсорной 

культуры и мелкой моторики, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 
- Настольно-печатные игры. Разнообразные дидактические 

игры. 
- Серии сюжетных картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей). 
- Альбомы «Дикие и домашние животные», «Птицы», « 

Цветы», «Деревья». 
- Муляжи овощи, фрукты. 

- Комнатные растения. 
- Инвентарь для ухода за растениями: лейки, щёточки, 

палочки для рыхления, тряпочки, фартуки. 
- Календарь природы, макет календарь. 
- Резиновые игрушки, песочные наборы. Песок. 
- Природный материал: шишки, камешки, скорлупа грецких 

орехов 
- Предметы для экспериментирования : мыльные 

пузыри, трубочки, зеркала, магниты, травянчик. 
- Набор «Алгоритмы» 
- Фигурки домашних животных с 

реалистичными изображениями и 

пропорциямикомплект-1 шт. 

- Комплект «Дидактический материал для работы с 

блоками Дьенеша с детьми 4-5 лет» 

- Комплект «Дидактический материал для работы 

палочками Кьюинезера с детьми 4-5 лет» 
- «Разноцветные прищепки»- на развитие мелкой моторики 
- Дид.упр «Собери бусы» 
- Шнуровка различного уровня. 
- Альбом «Экспериментирование с детьми младшего 

дошкольного возраста», 



«Игры с песком и водой» 

 

Область речевого развития: 

 

- Тематическая подборка детской художественной 

литературы; «Хрестоматия для детей среднего 

дошкольного возраста» 

- Предметные картинки .Картинки с изображением 

людей разных профессий и орудий труда. 
- Картинки животных и их детёнышей. 
- Картинки предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, игрушек. 
-Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
«Найди одинаковую». 
-кубики с картинками (2-4- 6 частей), разделенные прямыми 
линиями. 
-Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 
характера. 
- Дидактические настольно - печатные игры: всевозможные 

лото, куклы с набором одежды по сезонам года, игры 

сочиним сказку, классификация одежда, обувь, головные 

уборы, посуда, мебель, игрушки и т. п. 



- Альбомы- «Артикуляционная гимнастика», «Сказки-шумелки», 

«Пальчиковые игры», «Потешки» 
- Зеркала для артикуляционной гимнастики (по количеству детей) 
- Игры на развитие речевого дыхания «Сдуй снежинку (листик)», 

«Загони мячик в ворота» 

 

Область физического развития: 
- Ростомер 
- Бубны. Скакалки. Кольцеброс. Шнуры - «косички». Мешочки 

с песком. - Обручи. Массажные дорожки и коврик. 
- Атрибуты - шапочки для подвижных игр. 
- погремушки 

- Цветные ленты. Флажки. Гимнастические палки. 
- мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 
- кегли (большие и маленькие). 

- обручи 
- Комплекты иллюстраций: «Моё тело», «Органы чувств», 

иллюстрации по развитию культурно – гигиенических навыков. 
- Игра-мотанка «Кто быстрее до паучка» 

 

Область художественно-эстетического развития 

 

- Восковые мелки, цветной мел, гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры, глина, пластилин. Белая и тонированная бумага. 

- Кисти, печатки, трафареты, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски (20х20). 
- магнитные доски 

- Альбомы: «Дымковская роспись», «Коргопольская», 
«Филимоновская». 

- Деревянная матрёшка. Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, 
- Ширма для настольного театра. 
- Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 
- Атрибуты для теневого театра. 
- Наборы масок (сказочные персонажи). 

- Альбом «Лепим сами» 
- Образцы по рисованию; «Рисуем пальчиками», «Рисуем по схеме» 
- Дид.игры «Разноцветное лото», «Цветные карандаши», «Найди по 

цвету» 
- Альбом по конструированию 
- Комплект деревянных кубиков для конструирования за столом 

«Строим город» 
- Раскраски 
- Бумажный театр («Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», 

«Репка», «Три медведя», «Красная шапочка»)-5 шт. 
- Театр для фланелеграфа «Кто сказал «МЯУ»», «Сказка о глупом 

мышонке», 
«Козленок, который умел считать до 10», «Под грибом», «где обедал 
воробей?» 
- Теневой театр «Сказка о глупом мышонке», «Под грибом» 



- Деревянный театр («Волк и семеро козлят», «Репка»)-2 шт. 
- Кукольный театр «Три медведя», «Три поросёнка» 
- Пальчиковые театры: по потешкам «Семья» и «Сорока-белобока», 

«Репка», 
«Заюшкина избушка»; театр на резиночках «Колобок» 

 

 

3.2 Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Группировка пособий по направлениям развития детей 

дошкольного возраста является условной. Каждое пособие 

реализует комплексный подход к решению задач современного 

дошкольного образования 



Социально-коммуникативное 
развитие 

Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты занятий по 
социально-нравственному 
воспитанию детей 
дошкольного возраста 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 
действительностью» 

Гогоберидзе А.Г. «Образовательная область 
«Социально- 
коммуникативное развитие» 

Аджи А.В. «Конспекты интегрированных 
занятий в 
средней группе детского сада» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 
лет» 

Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к 
труду» 

Ефанова З.А., Елоева А.В. «Планирование комплексных 
занятий по 
программе «Детство» средняя 
группа. 

Ефанова З.А., Елоева А.В. «Комплексные занятия по 
программе 
«Детство» средняя группа 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней 
группе 
детского сада». 

Познавательное развитие 
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 
Николаева С.Н. «Экология для детей дошкольного 

возраста» 
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Парциальная программа «Юный 

эколог» 
в ср.гр.» 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» 
планирование 
работы, конспекты занятий, игры. 

Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» игры 
занятия 
для дошкольников 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» 
сценарии 
занятий с детьми 4-5 лет 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

для занятий с детьми 2-7 
лет. 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет» 
методическое пособие. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н «Математика- это интересно». 
Новикова В.П., Тихонова Л.И. «Развивающие игры и занятия с 

палочками 
Кьюизенера 3-7 лет» 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней 
группе» 

Речевое развитие 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. «развитие речи детей 4-5 лет» 



 Ушакова О.С., Гавшин Н.В. « знакомим дошкольников с 
литературой» 
конспекты занятий 

Гербова В.В. «занятия по развитию речи в 
средней 
группе детского сада» 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитие речи 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., 
Дурова Н.В., 
Невская Л.Н. 

Обучение дошкольников грамоте 
(методическое пособие) 

Гризик Т.И. Развитие речи и подготовка к 
обучению 
грамоте 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие речи (конспекты занятий 
в 
средней группе детского сада) 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Малышева А.Н., Поварченкова 
З.М. 

Занятия по аппликации в детском 
саду 



Куцакова Л.В. «Конструирование и 
художественный труд 
в детском саду» Программа и 

конспекты занятий. 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в средней 

группе 
детского сада. ИЗО» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 
детском 
саду» 

Комарова Т.С. «Развитие художественных 
способностей 
дошкольников» 

Лиштван З.В. «Конструирование» 
Козакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников 

творчество» 
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность 

в детском саду» средняя группа. 

Планирование, 
конспекты 

Физическое развитие 
Гришков В.И. «Детские подвижные игры» 
Маркелова С.А. «Дыхательная гимнастика» 

Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной 
деятельности 

Колесникова Е.В. «Я считаю до пяти. Математика 
для 
детей 4-5 лет». Рабочая тетрадь 

Колесникова Е.В. «Я считаю до пяти» Наглядное 
пособие. 

Батова И.С. «Изобразительная деятельность: 
рисование, аппликация, лепка» 4-5 
лет. 

Пособия для педагогов 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. 
Солнцева 

Примерная образовательная 
программа 
дошкольного образования 
«Детство» 

Р.Б. Стрелкина, О.Л. Князева, Н.Н. 
Авдеев 

«Основы безопасности детей 
дошкольного 
возраста» 

И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева 

«Ладушки» 

Коррекция речевого развития 
Воронова А.Е. «Логоритмика в речевых группах 

ДОУ для 
детей 5-7 лет» методическое 
пособие. 

Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой. «Коррекционное обучение и 
воспитание 
детей 5-летнего возраста с ОНР» 

 

 

 



Материальные средства обучения 

 

 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки 
изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. Дидактические игрушки: 

народные игрушки, мозаики, настольные и печатные 
игры. Игрушки-забавы: смешные фигурки животных, 

людей, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами. 
Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации 

движений(волчки, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
туловища (каталки, самокаты, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр. Музыкальные 
игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки); 

Игрушки 



 сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством(пианино); наборы 

колокольчиков и свистулек. 

Театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы биба-

бо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски и др. Технические игрушки: 

фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы с крупными и 
мелкими деталями, лёгкий модульный 
материал. Игрушки 
- самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, ткань, фольга, 

картон, нитки, пуговицы), 

полуоформленных (коробки, пробки, 

пластмассовые 

бутылки), природных материалов (шишки, 

жёлуди, глина, солома, ветки). Оборудование 

для опытов: лупы, колбы, пробирки, ёмкости 

разного размера. Дидактический 

материал: «Дети и дорога», «Не играй с 

огнём!», портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактические пособия: 

«Распорядок дня», «Дикие животные», 

«Насекомые», 
«Домашние животные», «Животные севера», 
«Транспорт», «Семья» 

Художественные 
средства 

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптуры, предметы 

декоративноприкладного искусства. Детская 

художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для 

дошкольников). Произведения 
национальной культуры (народные 
песни, танцы, фольклор и др.) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, наборы открыток, 

предметно- схематические модели, 

календари природы, плакаты по темам: 

«Безопасность», «ПДД», «Овощи-фрукты», 
«Геометрические фигуры» и др 



 

 Режим дня 
Условия реализации рабочей образовательной программы старшей группы 

составлены по содержанию нормативных требований по Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (далее СанПиН). 

Учреждение работает : с 7.00-19.00ч – 12 часовое пребывание детей. 

Пятидневная рабочая неделя установлена законодательством Российской 

Федерации. Выходные дни- суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей, 

осуществляется в зависимости от их возрастных, индивидуальных 

особенностей, предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха в 

течение суток. Основным принципом правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течении дня: 

специально организованную образовательную деятельность, проведение 

режимных моментов, организацию прогулок, различных видов 

деятельности в утренний и вечерний отрезки времени, 
самостоятельную деятельность детей. 
 Приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп. Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не 

менее 3- 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15оС и 



скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 оС и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 оС и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

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

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 Непосредственная образовательная деятельность 

физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает 50% общего 

времени, 50% отведённого на непосредственно образовательную деятельность 

познавательного и речевого цикла. 

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения и т.д. Рациональный двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учётом состояния 

здоровья, возрастнополовых возможностей детей и сезона года. Для реализации 

двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребёнка. Одним из важных 

условий жизнедеятельности воспитанников в учреждении является организация 

оздоровительного режима, который учитывает специфику сезона (холодный и теплый 

период). 

 

 

 

                                   РЕЖИМ ДНЯ в средней  группе 

                        на холодный период  / с  01.09.2022г. по 31.05.2023г. /  

  

Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.55 

Игровая деятельность 9.55 – 10.16 

Второй завтрак 10.16 – 10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 



Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.55 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.55 – 19.00 

 

 

 

 

Учебный план средней группы на 2022-2023 уч.год 
 

 

 
 

№ 

п/

п 

Направления 

развития 

ребёнка 

(образовател

ьные 

области) 

ООД Всего за 

неделю 

(кол-во/час) 

Количество ООД по месяцам Всего за 

год 

(кол-во) 

IX X XI 
XI

I 
I II III IV V 

1 Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

      3 /60 

мин.  

13 13 12 13 10 12 13 12 13 111 

2 Речевое  

развитие 

Развитие речи 1 / 20 мин. 

 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 

 

3 

Познавательн

ое развитие 

Математика 1 / 20 мин. 

 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Окружающий 

мир/ 

Мир природы 

1 / 20 мин. 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

4 Социально –

коммуникати

вное  

развитие 

Интегрируется 

во все виды 

детской 

деятельности 

  

          

5 Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Мир музыки  2 / 40 мин. 

 

9 8 9 9 7 7 9 8 8 74 

Рисование/ 

Аппликация 

  

1 / 20 мин. 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Лепка/ 

Конструирован

ие  

1 / 20 мин. 

 

5 4 3 5 3 4 5 4 4 37 

Всего за неделю (кол-во) 

                  

10 / 3ч 

20мин. 
 

Всего за месяц ( кол-во) 44 42 42 44 34 38 44 40 42 370 



 
 

 Календарный план воспитательной работы, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Календарный план воспитательной работы - документ, указывающий 

содержательные ориентиры воспитательной деятельности, определяющий её 

порядок, объём, временные границы. План позволяет уточнить педагогическую 

деятельность, обеспечить выполнение таких требований к педагогическому 

процессу, как планомерность и систематичность, управляемость и 

преемственность его результатов. 

Календарный план воспитательной работы предусматривает создание условий 

для выбора воспитанниками различных видов, форм деятельности, определению 

своей позиции в планируемой работе. 

Календарный план воспитательной работы содержит в себе не только 

формальные характеристики проводимых мероприятий, но и смысловое 

обоснование, а также сведения об участниках мероприятий, при реализации 

которых предусматривается активное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений и активная вовлеченность воспитанников. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на каждый 

учебный год. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Цель: построение организованного образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» 



с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного   возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

-праздники и развлечения различной тематики; 

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

-спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

-творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 



Традиции МБДОУ «ДС№35»: 

-День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-День пожилого человека (1 октября) 

-День матери (27 октября) 

-Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь – 

ноябрь) - Акции: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь); «Цвети, 

любимый детский сад!» 

-Спортакиады (1 раз в квартал) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель) 

-Неделя здоровья (апрель) 

-День открытых дверей (апрель) 

-Правнуки Победы (май) 

-День шутки, смеха и веселья (1 апреля) 

-День Защиты детей (1 июня) 

-Дни рождения воспитанников 

-День рождения детского сада 

-День защитников Отечества (февраль) 

-Международный женский день 8 марта 

-До свидания, детский сад 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

-26 января – День рождения Кемеровской области. 

-Последнее воскресенье августа – День Шахтёра; 

-Первое воскресенье июля – День города. 

 

Основные задачи по организации досуга воспитанников 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить). 



Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 
 

Тематическое планирование 

 
меся
ц 

период блок Старшая группа 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 
неделя 

Детский 
сад у 

Школьные принадлежности, школьные профессии. 
Объекты на территории, свой участок, 

 нас 
хорош, 

помещения ДОУ. Ближайший социум. Обратить внимание 
на изменения в ДОУ. 

 лучше 
сада не  

 найдёшь  

2 
неделя 

Мир 
вокруг Памятники –биография человека которому воздвигнут 

памятник. Достопримечательности города. Глобус, 

географ. Карта России, части света 

Как выращивали хлеб в старину. Лекарственные растения. 

Скороговорки, пословицы. Предметы, облегчающие труд 

человека в быту. Источники опасности в быту. Качества и 

свойства воды, песка, камней. Определение их состояния 

от воздействия температуры воздействия солнца, 

влажности, сезона. Различные формы получения 

информации. 

 нас 

3-4 Осень 
щедрая 

Приспособления животных и растений к жизни осенью. 
взаимосвязь жизни 

неделя пора растительного, животного мира , человека с временем 
года. Различение деревьев и 

  кустарников по окраске листьев. Установление причинно-
следственных связей. Грибы, 

  условия для роста (ядовитые, съедобные). Обобщенные 
представления о овощах. 

  Профессии людей выращивающих фрукты и овощи. 
Установление связей между трудом 

  людей разных профессий. Сравнение объектов, используя 
модели. Плод, семена с опорой 

  на модели. Экологический дневник. Откуда хлеб пришел. 
Лягушки, змеи, ящерицы. 

  Одежда. Обувь. Головные уборы 



о
к
тя

б
р

ь
 

1-2 
неделя 

Родина 
моя Жизнь людей разных национальностей на территории 

России, их образ жизни, традиции. Установление связи 

между природными условиями и особенностями жизни 

людей. 

Государственные 

символы России. 

Описание квартиры. 

Своей комнаты. 

История нашей страны. Жизнь, обычаи, занятия 

предков Узнавание на фото знакомых объектов. Русские 

традиции, праздники. История возникновения города. 

Москва – столица нашей Родины. Флаг, герб, гимн. 

Создание визитной карточки группы (с использованием 

цвета, знаков, символов). 

Знакомство с символическим смыслом некоторых 

символов и памятников города. Знакомство с 

назначением разных общественных учреждений 

города 
3-4 
неделя 

Правила 

и 

безопасн

ост ь 
дорож
ного 
движе
ния 

 
Элементы дороги. Перекрёсток, дорожные знаки 
(информационноуказательные, запрещающие, 
предписывающие, знаки сервиса). Макет со съёмными 
предметами. Работа регулировщика. Названия ближайших 
улиц. 

н
о
я
б

р
ь
 

1-2 
неделя Дома

шние 

живот

ные 

Назови материк, глобус. Описательные рассказы о 

животных с использованием моделей. Уметь находить 

признаки внешнего сходства животных с предметами 

расположенными вокруг (ТРИЗ). Особенности внешнего 

вида, условия жизни, способы питания при сравнении 

диких и дом. животных. Выделение существенных 

признаков при обобщении 

– звери, птицы, рыбы, насекомые. Уход за животными. 
3-4 
неделя Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии 

Городецкая, Полхов-Майдан, Гжель. Подбор цветов, 

элементами узора, его построения. Составление 

описательных рассказов об изделиях народных умельцев. 

Матрешка. 

Деревянное зодчество. Памятники культуры 

монументальная скульптура. Связь между поделками и 

людьми их сделавшими. Утилитарная и эстетическая 

функция народной игрушки 

д
ек

аб
р
ь 

1-2 
неделя Дикие 

живот

ные 

Красная книга. Хищные животные Сибири. Понятия 
«Хищные», «Травоядные» 

3-4 
неделя Нового

дний 

праздн

ик 

У кого какой новый год. Какие люди живут на земле. 
Поделки, ёлочные игрушки. 



я
н

в
ар

ь
 

3-4 
неделя 

Зимушка-
зима Взаимосвязь жизни растительного, животного мира, 

человека с временем года. Зимние виды спорта. 

Особенности зимней природы. Деятельность людей в 

городе и на селе. 
Безопасное поведение зимой. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1-2 
неделя 

обж Дорога в ДОУ, участок в ДОУ. Закрепление навыков 

безопасности в быту. Служба спасения - МЧС. Домашний 

адрес. Телефоны спец.служб. 
3 
неделя День 

защит

ника 

отечес

тва 

Российская армия. Почётная обязанность защищать 

родину. Как наши деды и прадеды защищали нашу 

Родину. Былинные и современные защитники Родины, 

качества, внешний облик. Интервьюирование пап и 

дедушек о защите Родины 
4 
неделя Секр

еты 

здоро

вья 

 

Орган зрения - глаз и его функции. Ухо – орган чувств. 

Нос-орган обоняния. Мимика человека. Различия в 

употреблении пищи животным и человеком. Способы 

добывания и употребления пищи первобытным человеком. 

Особенности функционирования и целостности 

человеческого организма. Составляющие ЗОЖ. История 

олимпийского 
движения 

м
ар

т 

1 
неделя Мамочк

а моя 

родная 

Гендерное воспитание. 
Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской , продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)вокруг темы. 
Воспитывать потребность радовать близких. 
Воспитывать уважение к воспитателям, другим 
сотрудникам ДОУ. 
Знакомство с женскими образами в разных видах 

искусств. Рассматривание фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и оформление пожеланий. 



 2-3 
неделя 

Весна-
красна Взаимосвязь жизни растительного, животного мира, 

человека с временем года. Изменения в природе, 

характерные признаки весны. Прилёт птиц 
4 
неделя 

Мир 
професси
й 

Профессии в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство..) 

ап
р

ел
ь
 

1-2 
неделя 

Мир 
искусства Выявление смешного в литературных произведениях, 

установление ассоциаций с весёлыми событиями, 

происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, а 

над чем. Театрализованные представления. 
3 
неделя 

Загадочн
ый 
мир 
космоса 

Космонавты. Моральные и физические качества 
космонавтов. Планеты, роль солнца в 
жизни планет и жизни Земли, место Земли среди планет 
солнечной системы 

4 
неделя Книг

и - 

источ

ник 

знани

й 

Роль книг в жизни людей, многообразие книг. Виды 

книг. История книги. Художественная и познавательная 

литература. Оформление книг. Библиотека, 

библиотекарь 

м
ай

 

1 
неделя Великий 

День 

Победы 

Традиция празднования Дня Великой победы в России. 

Памятники героям войны. Семейные архивы. Улицы 

нашего района, названные в честь героев ВОВ, памятники 

защитникам отечества 
2-3 
неделя 

семья Род. Традиции. Семейные праздники. Взаимоотношения 

людей. Эмоциональное и физическое состояние. Активное 

проявление эмоциональной отзывчивости. Культура 

общения. Культура поведения в общественных местах. 

Личные качества, возможности, достижения. Осознание 

своих достоинств и недостатков. Взаимоотношения между 

взрослыми и детьми в семье. Особенности поведении и 

общения, характерные для 

мальчиков и девочек. Уточнение представлений ребёнка о 

себе, своих умения, любимых занятиях, играх, книгах, 

увлечениях 
4 
неделя Здравст

вуй, лет 

Обобщение представлений о лете как времени года. 

Влияние тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. Съедобные, несъедобные грибы. 

Виды отдыха, различные формы отдыха. Правила 

безопасного поведения летом: на воде, в транспорте, 
во время уличного движения, на природе. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 



 

Сентябрь  

1 неделя 

Тема: «Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдёшь». 

Четверг 

01.09.2022 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 

« Солнышки – подсолнушки» Куцакова с.27 

 

Пятница 

02.09.2022 

Лепка ( художественно-эстетическое развитие) 

Жуки на клумбе. Арушанова Осень с.16 

05.09.2022 
Понедельник 

 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Вот и лето прошло». Арушанова с.9 

06.09.2022 

Вторник 
 

Математика (познавательное развитие) 

« Сравнение предметов» Новикова с.4 

07.09.2022 

Среда 

 
 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

«Здороваться  - прощаться» Арушанова Осень с.18 

08.09.2022 

Четверг 
 

Аппликация  (художественно-эстетическое развитие) 

« Золотые подсолнухи» Арушанова с.38 

Пятница  

09.09.2022 

Конструирование ( художественно-эстетическое развитие) 

« На даче у капризной кошки» Арушанова с.11 

  

Сентябрь  

2 неделя 

Тема: «Мир вокруг нас». 

Понедельник 

12.09.2022 
Развитие речи (речевое развитие) 

« пересказ сказки « Курочка Ряба» Ушакова с.16 

Вторник 

13.09.2022 

Математика (познавательное развитие) 

« Числа 1, 2» Новикова с.6 

Среда 

14.09.2022 

Мир природы (познавательное развитие) 

« Наши цветы» Арушанова с.15 

Четверг 

15.09.2022 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 

« картинки для шкафчиков» Арушанова с.29 

Пятница  

16.09.2022 

Лепка ( художественно-эстетическое развитие) 

 « Ушастые пирамидки» Лыкова с.28 

 

 

  



 

Сентябрь  

3-4 неделя 

Тема: «Осень щедрая пора». 

Понедельник 

19.09.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 
« Зина, коза и заяц» Арушанова с.66 

Вторник 

20.09.2022 

Математика (познавательное развитие) 

« Ориентировка в пространстве» Новикова с.9 

Среда 

21.09.2022 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

« Сад и огород» Арушанова с.74 

Четверг 

22.09.2022 

Аппликация (художественно-эстетическое развитие) 

« Цветы на даче» Арушанова с.13 

Пятница  

23.09.2022 

Конструирование ( художественно-эстетическое развитие) 

« На даче у капризной кошке» Арушанова с.11 

 

Понедельник 

26.09.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Составление описательного рассказа на тему «Осень» (конспект) 
 

Вторник 

27.09.2022 

Математика (познавательное развитие) 

« Ориентировка в пространстве (прдолжение) Новикова с.11 

Среда 

28.09.2022 

Мир природы (познавательное развитие) 

« Осенние хлопоты» (конспект) 

Четверг 

29.09.2022 

9.35-9.50 Рисование (художественно-эстетическое развитие) 

«На яблоне попели яблоки» Комарова с 25 

Пятница  

30.09.2022 

9.00-9.15 Лепка ( художественно-эстетическое развитие) 

« Грядки с капустой и морковкой» Арушанова с.68 

 

 

 

Октябрь 

1-2 неделя 

Тема: «Родина моя». 
 

Понедельник 

3.10.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 
«Дом в котором я живу» Аджи с.127 

Вторник 

4.10.2022 

Математика (познавательное развитие) 

Число 3 Новикова с.15 

Среда 

5.10.2022 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

Родина моя – Россия  ( конспект) 

Четверг 

6.10.2022 

Аппликация  (художественно-эстетическое развитие) 

Многоэтажный дом (конспект0 

Пятница  

7.10.2022 

Конструирование ( художественно-эстетическое развитие) 

Дома на нашей улице. Арушанова Осень с.37 

 



Понедельник 

10.10.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 

Рассматривание картины «Мы играем в кубики» Ушакова с.23 

Вторник 

11.10.2022 

Математика (познавательное развитие) 

Сравнение по высоте . Новикова с. 17 

 

Среда 

12.10.2022 

Мир природы (познавательное развитие) 

Такие разные фрукты и овощи. Арушанова Осень с.60 

Четверг 

13.10.2022 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 

Наш арбуз (с натуры)  Арушанова с.58 

 

Пятница  

14.10.2022 

Лепка ( художественно-эстетическое развитие) 

Вот какой у нас арбуз» Арушанова с.54 

 

 

 

Октябрь 

3-4 неделя 

Тема: «Правила и безопасность дорожного движения». 

Понедельник 

17.10.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 
Городской транспорт . Арушанова с.40 

Вторник 

18.10.2022 

Математика (познавательное развитие) 

Треугольник . Новикова с.20 

Среда 

19.10.2022 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

На городских улицах Арушанова с.42 

Четверг 

20.10.2022 

Аппликация  (художественно-эстетическое развитие) 

Автобус с цветными окошками. Арушанова с.44 

Пятница  

21.10.2022 

Конструирование ( художественно-эстетическое развитие) 

Строительство гаражей для больших и маленьких машин.конспект 

Понедельник 

24.10.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 

Улица полна неожиданностей.(конспект) 

Вторник 

25.10.2022 

Математика (познавательное развитие) 

Куб, шар. Новикова с.23 

Среда 

26.10.2022 

Мир природы (познавательное развитие) 

Сравнение комнатных растений (герань, бальзамин) Воронкевич с.90 

Четверг 

27.10.2022 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 

Улица. Леонова с.183 

Пятница  

28.10.2022 

Лепка ( художественно-эстетическое развитие).  

Разноцветные трамвайчики . Арушанова Осень с.47 

 

 

 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Тема: «Домашние животные». 



Понедельник 

31.10.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Как поросёнок  научился говорить»Арушанова Осень с.99 

Вторник 

1.11.2022 

Математика (познавательное развитие) 

Порядковый счёт. Новикова с.26 

 

Среда 

2.11.2022 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

Деревня. Арушанова с.95 

 

Четверг 

3.11.2022 

Аппликация  (художественно-эстетическое развитие) 

« Полосатый коврик для котят» Лыкова с.62 

Пятница  

4.11.2022 

выходной 

Понедельник 

7.11.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 
« Описание игрушек кошки и собаки» Ушакова с.106 

Вторник 

8.11.2022 

Математика (познавательное развитие) 

Число 4. Новикова с.29 

Среда 

9.11.2022 

Мир природы (познавательное развитие) 

« Домашние животные» Арушанова с.97 

Четверг 

10.11.2022 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 

Петушок.(по представлению). Леонова с.84 

 

Пятница  

11.11.2022 

Конструирование( художественно-эстетическое развитие). 

Деревенская улица. Арушанова с.103 

Понедельник 

14.11.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 

Составление рассказа на тему « Собака со щенятами». Ушакоа с.129 
 

 

Ноябрь 

3-4 неделя 

Тема: «Народная культура и традиции». 

Вторник 

15.11.2022 

Математика (познавательное развитие) 

Прямоугольник с.32 
 

Среда 

16.11.2022 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

« Знакомимся с деревянными игрушками» С.Н.Николаева с 134 

Четверг 

17.11.2022 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 

«Весёлые матрёшки»(декоративное рисование с натуры) Леонова с.147 

Пятница  

18.11.2022 

Лепка ( художественно-эстетическое развитие) 

«Цветочный узор» Куцакова с.52 

Понедельник 

21.11.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 

Пересказ сказки « Пузырь, соломинка и лапоть». Ушакова с.120 
 

Вторник 

22.11.2022 

Математика (познавательное развитие) 

Геометрические фигуры (продолжение) Новикова с35 

 

Среда Мир природы (познавательное развитие) 



23.11.2022 « Как поливать растение». Воронкевич  с.94 

Четверг 

24.11.2022 

Аппликация  (художественно-эстетическое развитие) 

« Разноцветные  узоры»Куцакова с.47 

Пятница  

25.11.2022 

Конструирование ( художественно-эстетическое развитие) 

Терем (конспект) 

Понедельник 

2811.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Оладушки с печи- горячи» Арушанова с.84 

Вторник 

29.11.2022 

Математика (познавательное развитие) 

Прямоугольник (закрепление). Новикова с.37 
 

Среда 

30.11.22 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

« Румяные матрёшки» (конспект) 

 

Декабрь 

1-2 неделя 

Тема: «Дикие животные». 

  

Четверг 

1.12.2022 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 

« Дикие животные» (рисование по замыслу) Леонова с.106 

Пятница 

2.12.2022 

Лепка ( художественно-эстетическое развитие) 

« Дикие животные» предметная лепка Леонова с. 107 

Понедельник 

5.12.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Синичкина кладовая» Арушанова с.117 

Вторник 

6.12.2022 

Математика (познавательное развитие) 

« Счёт в пределах 4» Новикова с.39 

Среда  

7.12.2022 

Мир природы (познавательное развитие) 

« Как зимуют дикие животные» 9 сезонные изменения в жизни животных). 

Воронкевич с.95 

 

Четверг 

8.12.2022 

Аппликация  (художественно-эстетическое развитие) 

« Помоги зайчику спрятаться от лисы» Леонова с.245 

 

Пятница 

9.12.2022 

Конструирование( художественно-эстетическое развитие) 

« Комнаты  для трёх медведей» Арушанова с.67 

Понедельник  

12.12.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 

Чтение сказки А. Суконцева « Как ёжик шубу менял» Аджи с.32 

Вторник 

13.12.2022 

Математика (познавательное развитие) 
Порядковый счёт  (закрепление) Новикова с.42 

Среда  

14.12.2022 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

Дикие животные в сказках. (конспект) 
 

Четверг 

15.12.2022 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 

Снегири на ветке. Куцакова с. 62 

Пятница 

16.12.2022 

Лепка ( художественно-эстетическое развитие) 

«Синички» .Куцакова с.60 

  



Декабрь 

3-4 неделя 

Тема: «Новогодний праздник». 

Понедельник 

19.12.2022 

 

Развитие речи (речевое развитие) 

Какие бывают подарки. Арушанова с.32 

Вторник 

20.12.2022 

Математика (познавательное развитие) 

« Сравнение предметов по высоте» (Новикова с.45) 

Среда 

21.12.2022 

Мир природы (познавательное развитие) 

« Как живут растения зимой» Воронкевич с.101 

Четверг 

22.12.2022 

Аппликация(художественно-эстетическое развитие) 

«Зайчики на ёлке» Арушанова с.45 

Пятница  

23.12.2022 

Конструирование( художественно-эстетическое развитие) 

Новогодние игрушки. Куцакова с.64 

 

Понедельник 

26.12.2022 

Развитие речи (речевое развитие) 

«Вставайте в хоровод, встречайте Новый год» (конспект) 
 

Вторник 

27.12.2022 

Математика (познавательное развитие) 

« Сравнение предметов по величине) Новикова с. 48 

Среда 

28.12.2022 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

« Игрушки, подарки» Арушанова Зима с.29 

Четверг 

29.12.2022 

Рисование(художественно-эстетическое развитие) 

Новогодняя ёлочка. Коллективное. Леонова с.102 

Пятница  

30.12.2022 

Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

«Дед Мороз принес подарки». Арушанова Зима с.33 

Январь 

 

Тема: «Зимушка-Зима». 

Понедельник 

9.01.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Белые фигурки» Арушанова с.62 

Вторник 

10.01.2023 

Математика (познавательное развитие) 

«Ориентировка во времени» Новикова с.50 

Среда 

11.01.2023 

Мир природы(познавательное развитие) 

« Снег и лёд» Арушанова с.66 

Четверг 

12.01.2023 

Аппликация  (художественно-эстетическое развитие) 

« Узоры» Куцакова с.75 

 

Пятница  

13.01.2023 

Конструирование( художественно-эстетическое развитие) 

« Горки» из строительного материала. Арушанова с.69 

 

Понедельник 

16.01.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

«Узоры на снегу».А Г. Арушанова. Зима стр.81 
 



Вторник 

17.01.2023 

Математика (познавательное развитие) 

Число 5. Новикова с.52 

Среда 

18.01.2023 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

« Валенки и варежки» Арушанова с.74 

Четверг 

19.01.2023 

Рисование(художественно-эстетическое развитие) 

« Снеговики в шапочках и шарфиках» Арушанова с.67 

Пятница  

20.01.2023 

Лепка( художественно-эстетическое развитие) 

« Нарядные снеговики» Арушанова с.64 

 

Понедельник 

23.01.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

Составление рассказа по картине: «Не боимся мы мороза». О.С. Ушакова. 

Развитие речи стр.144 
 

Вторник 

24.01.2023 

Математика (познавательное развитие) 

« Счёт в пределах 5» Новикова с.55 

 

Среда 

25.01.2023 

Мир природы (познавательное развитие) 

«Птицы зимой» Арушанова с.77 

 

Четверг 

26.01.2023 

Аппликация  (художественно-эстетическое развитие) 

«Белый медведь»(конспект) 

 

Пятница  

27.01.2023 

Конструирование ( художественно-эстетическое развитие) 

 

Снежинки .(конспект) 

Понедельник 

30.01.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

Составление описательного рассказа по лексической теме «Зимняя одежда» 

Ушакова с.137 
 

Вторник 

31.01.2023 

Математика (познавательное развитие) 

« Измерение предметов» Новикова с.58 

 

Февраль 

1-2 неделя 

Тема: «ОБЖ». 

Среда 

1.02.2023 

Окружающий мир(познавательное развитие) 

« Огонь» Арушанова Весна с.20 

Четверг 

2.02.2023 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 

« Путаница – пере путаница»  Арушанова Весна с.18 

Пятница  

3.02.2023 

Лепка ( художественно-эстетическое развитие) 

« Тили-тили-тили бом» Арушанова Весна с.21 

Понедельник 

6.02.2023 

9.00-9.15 Развитие речи (речевое развитие) 

Разноцветные огоньки. (конспект) 
 

Вторник 

7.02.2023 

Математика (познавательное развитие) 

« Измерение предметов» (продолжение) Новикова с.60 

Среда 

8.02.2023 

Мир природы (познавательное развитие) 

« Берегите и любите лес» (конспект) 

Четверг Аппликация(художественно-эстетическое развитие) 



9.02.2023 «Пожарная машина» (конспект) 

Пятница  

10.02.2023 

Конструирование( художественно-эстетическое развитие) 

« Трамвайчики» Арушанова Весна с 24 

 

 

Февраль 

3 неделя 

Тема: «День Защитника Отечества». 

Понедельник 

13.02.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Смелый, сильный, волевой» А Г. Арушанова. Зима стр.117 

 
 

Вторник 

14.02.2023 

Математика (познавательное развитие) 
« Сравнение предметов по высоте»  Новикова с.62 

 

Среда 

15.02.2023 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

« Ссора и примерение» А Г. Арушанова. Зима стр.113 

 

Четверг 

16.02.2023 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 

«» Мышата моряки» А Г. Арушанова. Зима стр.119 

Пятница  

17.02.2023 

Лепка( художественно-эстетическое развитие) 

«Вертолёты» А Г. Арушанова. Зима стр.116 

Февраль 

4 неделя 

Тема: «Секреты Здоровья». 
Понедельник 

20.02.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

«Человек и его тело» (конспект) 

Вторник 

21.02.2023 

Математика (познавательное развитие) 

« Порядковый счёт « Новикова с.65 

Среда 

22.02.2023 

Мир природы (познавательное развитие) 

« Наши помощники органы чувств» (конспект) 

 

Четверг 

23.02.2023 

выходной 

Пятница  

24.02.2023 

выходной 

Понедельник 

27.02.2023 

 

Развитие речи (речевое развитие) 
« Какие животные и растения защищаются» Арушанова Зима с.121 

Вторник 

28.02.2023 

 

Математика (познавательное развитие) 

« Ориентировка в пространстве (закрепление) « Новикова с.68 

Март 

1 – 2 неделя 

Тема: «Мамочка моя любимая». 



Среда 

1.03.2023 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

« Будни и праздники» Арушанова Весна с.8 

Четверг 

2.03.2023 

Аппликация (художественно-эстетическое развитие) 

«Первые цветы для мамочки» Леонова с.253 

Пятница  

3.03.2023 

Конструирование (художественно-эстетическое развитие) 

« Тюльпан» оригами (конспект) 

 

Понедельник 

6.03.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Как люблю я маму» Арушанова Весна с.4 
 

Вторник 

7.03.2023 

Математика (познавательное развитие) 
« Величина» Новикова с.71 
 

Среда  

8.03.2023 

выходной 

Четверг 

9.03.2023 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 
« Портрет мамы» Леонова с.136 

 

Пятница  

10.03.2023 

Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

« Букет тюльпанов» Арушанова Весна с.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

3неделя 

Тема: «Весна-Красна». 

Понедельник 

13.03.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

« К нам весна шагает». Арушанова Весна с.42 
 

Вторник 

14.03.2023 

Математика (познавательное развитие) 
« Ориентировка во времени» Новикова с.73 

 

Среда 

15.03.2023 

Мир природы (познавательное развитие) 

« Весна» Арушанова с.42 

 

Четверг 

16.03.2023 

Аппликация  (художественно-эстетическое развитие) 

« Воробьи в лужах» Лыкова с.118 

 

Пятница  

17.03.2023 

Конструирование (художественно-эстетическое развитие) 

« Домики» (строительный материал) Арушанова Весна с.61 

 

Понедельник 

20.03.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

«Рассматривание картины с весенними пейзажами» Аджи с.112 

 
 



Вторник 
21.03.2023 

Математика (познавательное развитие) 
«Геометрические фигуры (закрепление)» Новикова с.76 

 

 

Среда 

22.03.2023 
Окружающий мир (познавательное развитие) 
« Отражение» Арушанова Весна с.51 

Четверг 
23.03.2023 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 
« Уж верба пушистая раскинулась кругом» Леонова с.142 

Пятница 

24.03.2023 
 

Лепка (художественно-эстетическое развитие) 
« Чайный сервиз для игрушек» Лыкова с.108 

 

 

 

Март 

4 неделя 

Тема: «Мир профессий». 

Понедельник 

27.03.2023 

 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Определение предмета» Ушакова с.174 

Вторник 

28.03.2023 

Математика (познавательное развитие) 
« Сравнение предметов по величине» Новикова с.78 

 

Среда 

29.03.2023 

Мир природы (познавательное развитие) 

« Посадка семян» конспект 

 

Четверг 

30.03.2023 

Аппликация(художественно-эстетическое развитие) 

« Поезд мчится» (железная дорога) Леонова с.232 

Пятница  

31.03.2023 

Конструирование (художественно-эстетическое развитие) 

« Грузовые машины» Куцакова с.95 

 

 

 

Апрель 

1-2неделя 

Тема: «Мир искусства». 

Понедельник 

3.04..2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

 

« Посуда» Арушанова Зима с.125 

Вторник 

4.04.2023 

Математика (познавательное развитие) 

« Число 6» 

Среда 

5.04.2023 

Окружающий мир (познавательное развитие) 
« Филимоновская игрушка» (конспект) 

Четверг 

6.04.2023 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 
« Филимоновская игрушка» Леонова с.143 

Пятница Лепка(художественно-эстетическое развитие) 



7.04.2023 « Зверюшки циркачи» (конспект) 

Понедельник 

10.04.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Посуда бывает разной» Арушанова Зима с.132 

 

Вторник 

11.04.2023 

Математика (познавательное развитие) 

«Число 6, счёт в пределах 6» 

Среда  

12.04.2023 
Мир природы (познавательное развитие) 
 « Составление описательных рассказов о комнатных растениях» (конспект0 

Четверг 
13.04.2023 

Аппликация  (художественно-эстетическое развитие) 

 

« Салфетка под игрушечную посуду» Арушанова Зима с.131 
 

Пятница 

14.04.2023 
Конструирование(художественно-эстетическое развитие) 
 « Плетёный коврик» (конспект 

 

Апрель 

3неделя 

Тема: «Загадочный мир космоса». 

Понедельник 

17.04.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

«Как крокодил лоетать научился» Арушанова Весна с 
 

Вторник 

18.04.2023 

Математика (познавательное развитие) 

« Число7» 

 

Среда 

19.04.2023 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

« Летает- не летает» Арушанова Весна с.67 

Четверг 

20.04.2023 

Рисование  (художественно-эстетическое развитие) 

«Ракеты и кометы» Лыкова с.126 

 

Пятница  

21.04.2023 

Лепка(художественно-эстетическое развитие) 

«Звёзды и кометы»Лыкова с.124 

 

 

Апрель 

 4 неделя 

Тема: «Книги – источник знаний». 

Понедельник 

24.04.2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Ой ду ду ду ду ду ду» Арушанова  Веснас.101 

Вторник 

25.04.2023 

Математика (познавательное развитие) 

« Число 7, счёт в пределах7» 

 

Среда 

26.04.2023 

Мир природы (познавательное развитие) 

 « Какая бывает вода» Арушанова Весна с.31 

Четверг 

27.04.2023 

Аппликация  (художественно-эстетическое развитие) 

«Избушка лубяная и ледяная» Леонова с.111 



 

 

Пятница  

28.04.2023 

Конструирование(художественно-эстетическое развитие) 

«Книжки – малышам» ( конспект) 

 

 

 

 

Май 

1 неделя 

Тема: «Великий День Победы». 

1.05.2023 
Понедельник 

Выходной 

Вторник 

2.05.2023 

Математика (познавательное развитие) 

« Число8» 

Среда 

3.05.2023 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

 « Цветущий май»  ( конспект) 

Четверг 

4. 05.2023 

Рисование(художественно-эстетическое развитие) 

 

« Вот какой у нас салют»Арушанова Весна с.120 

 

Пятница  

5.05.2023 

9.00-9.15 Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

« Подарки ветеранам» Леонова с.209 

 

 

 

 

Май 

2 и 3 неделя 

Тема: «Семья». 

Понедельник 

8.05.2023 

Выходной 

Вторник 

9.05.2023 

Выходной 

Среда 

10.05.2023 

Мир природы (познавательное развитие) 

« Насекомые» Арушанова Весна с.93 

 

Четверг 

11.05.2023 

Аппликация(художественно-эстетическое развитие) 

« Вкусное мороженое» Арушанова Весна с.47 

Пятница  

12.05.2023 

Конструирование(художественно-эстетическое развитие) 

«Строим дом» 

 



Понедельник 

15.05. 2023 

9.00-9.15 Развитие речи (речевое развитие) 

« Любимые праздники» Арушанова Весна с.115 

Вторник 

16.05.2023 

Математика (познавательное развитие) 
« Число 8, счёт а пределах 8» 

 

Среда 

17.05.2023 

Окружающий мир (познавательное развитие) 

« Чистота» Арушанова Весна с.35 

Четверг 

18.05.2023 

Рисование(художественно-эстетическое развитие) 

«Цветущая ветка» Арушанова Весна с.92 

Пятница  

19.05. 2023 

Лепка (художественно-эстетическое развитие) 

«Цветы на лугу» Арушанова весна сю109 

 

 

  



Май 

4 неделя 

Тема: «Здравствуй лето». 

Понедельник 

22.05.2023 

9.00-9.15 Развитие речи (речевое развитие) 
« Мы в лесок пойдём» Арушанова весна с.127 

Вторник 

23.05.2023 

Математика (познавательное развитие) 

Число 9, счёт в пределах 9» 

Среда 

24.05.2023 

Мир природы (познавательное развитие) 

 

« Правила поведения в природе» Арушанова весна с.133 

Четверг 

25.05.2023 

Аппликация(художественно-эстетическое развитие) 

 « Божья коровка»  Арушанова весна с.130 

Пятница  

26.05.2023 

Конструирование (художественно-эстетическое развитие) 

« Почтовые конверты» » Арушанова весна с.121 

Понедельник 

29.05. 2023 

Развитие речи (речевое развитие) 

« Пчёлки на разведках» » Арушанова весна с.89 
 

Вторник 

30.05.2023 

Математика (познавательное развитие) 
Число 10, повторение пройденного материала» 
 

Среда  

31.05.2023 
Окружающий мир (познавательное развитие) 
« Летние путешествие» » Арушанова весна с.126 

 

 

 
 

 Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

обеспечивает максимальную реализацию Программы. 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 



3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально- 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: - игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- - возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

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

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 



- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

- 5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

следующие факторы: 

 

 ограждение детей от отрицательного влияния игрушек, 

провоцирующих ребёнка на агрессивные действия; вызывающие проявление 

жестокости по отношению к персонажам игры - людям и животным, роли 

которых исполняют играющие партнёры (сверстник и взрослый); 

вызывающие проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и 

др.); провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием; вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам, 

выходящим за компетенцию детского возраста. 

 антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовых 

и возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

 психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребёнка. 

 психофизиологические факторы обуславливают соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребёнка, условиям комфорта и ориентирования. 

 зрительные ощущения: учитывается освещение и цвет объектов как 

факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического 

комфорта и информационного источника; при выборе и расположении 

источников света учитываются следующие параметры: уровень 

освещённости, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, слуховые 

ощущения: учитываются совокупность звучания воспроизводящих игрушек. 



 тактильные ощущения: материалы, используемые для 

изготовления объектов предметной развивающей среды не 

вызывают отрицательные ощущения при контакте с кожей ребёнка. 

 физиологические факторы: обеспечивают соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим 

возможностям ребёнка. 

Основные принципы организации среды в соответствии с Программой 

 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровье- 

сберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащено достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

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 планирование 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

• центр художественной литературы; 

• центр природы (опытно-экспериментальной деятельности); 

• центр двигательной активности; 

• центр для игр с песком, сенсорики (ранний возраст) 

• музыкально – театрализованный центр 

• патриотический 

• центр конструктивных игр 

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижно и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 

выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности , привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. 



 

При создании предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками 

как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

- педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию 

творчества, воображения; 
- возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 
-обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с 

цветом, формой и т. д.); 
- приобщать к миру искусства. 
помещение Вид деятельности, процесс участники 

 

 

Музыкальный 

зал 

Образовательная область 
«Художественно-
эстетическое развитие» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, дети 
всех возрастных 
групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

театральные 
коллективы города и 
региона 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, дети 
дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

всех 
возрастных групп, 
родители, гости 

Родительские собрания и 
прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 
дети 

 

 

 

 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, 
дети всех возрастных 
групп, родители 



 Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Инструктор по физической 
культуре, дети 

дошкольных групп 

 

 

 

 

Групповая 

комната 

- сенсорное развитие -

развитие речи - 

познавательное развитие - 

ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно- 

прикладным творчеством - 

развитие элементарных 

математических 

представлений - обучение 

грамоте - развитие 

элементарных историко- 

географических 

представлений - сюжетно-

ролевые игры - 

самообслуживание - трудовая 

деятельность - 

самостоятельная творческая 

деятельность - 
ознакомление с 
природой, труд в природе 
- игровая деятельность 

Дети, педагоги 

спальня Дневной сон Гимнастика 
после сна 

Дети, воспитатели, 
младший 
воспитатель 

приемная Информационно 

просветительная работа с 

родителями - 
самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинс

кий 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи Профилактические 

мероприятия Медицинский 

мониторинг 
(антропометрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методичес

кий 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам Организация 

консультаций, 

семинаров, 
педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 



Краткая презентация программы 

Краткая презентация образовательной 

Программы 

 

 

Рабочая Программа старшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский 

сад №35» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на развитие детей с 4 лет (группы 

общеобразовательной направленности), с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе, на достижение детьми уровня 

дошкольной зрелости, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. Для воспитанников 

имеющих нарушения развития речи функционирует логопедический пункт. 

При разработке и реализации Программы учтены положения примерной основной 

образовательной программы «Детство» (Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.). 

Программе присуща своя специфика, предполагающая осуществление 

деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников и 

организации поддержки детей с нарушениями речи. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты), требования к условиям 

реализации Программы. 

Программа определяет пути достижения целевых ориентиров на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 
– художественно-эстетическое развитие; 
– физическое развитие; 
– речевое развитие. 

В Программе представлены формы и способы её реализации, организация 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка. 

В Программе освещены особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Целью организации взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников является: разработка и 

реализация эффективной стратегии развития и образования каждого ребенка. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями включает: 
– ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы 
дошкольной образовательной организации на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

– ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы в 

детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 



мероприятий, работы родительского комитета; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

В организационном разделе Программы представлено: 

материальнотехническое и методическое обеспечение, распорядок и режим 

дня, особенности традиционных событий и развивающее предметно – 

пространственное обеспечение среды. 
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