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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского 

округа детский сад №9 (далее ДОУ). Реализуемая программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

 

Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 
 

1.1.1.Цель и задачи рабочей программы 
 

Цель: создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенкомдошкольного детства, обеспечить безопасность жизнедеятельности 

дошкольника с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.  

 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создать в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
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• максимальное использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 совершенствовать речевое развитие дошкольников, через приобщение к 

театрализованной деятельности;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 


 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей 
программы 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики) . 

3. Соответствует   критериям   полноты,   необходимости   и   достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
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6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра). 

 

 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

воспитателя характеристики 
  

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального и творческого 

развития детей в процессе сенсорной, игровой, трудовою,  учебной деятельности. 

Основной упор сделан на применении творческое развитие личности каждого 

воспитанника. Игры, игровые упражнения, беседы, творческая деятельность 

способствуют развитию самостоятельности, усидчивости, внимания. Содержание 

игр направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, 

учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с 

помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
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Возрастные особенности контингента детей. 
 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. 

Он эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие 

поведения своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не 

отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится 

более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, 

справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

Восприятие детей в 5–6 лет: происходит систематизация представлений детей о 

цвете, форме и величине. Дети различают и называют не только основные цвета иих 

оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; не только 

воспринимают величину объектов, но и легко выстраивают их в ряд по возрастанию 

или убыванию (до 10 предметов).  Внимание детей: возрастает устойчивость 

внимания, развивается способность к его распределению и переключаемости. Объем 

внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

Память детей: дети способны при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-

6 объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. Развиваются различные 

виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. Мышление детей: у детей 

продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. Дети способны 

рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Воображение детей: этот 

возраст характеризуется расцветом фантазии, что особенно ярко проявляется в 

играх. Речь детей продолжает совершенствоваться, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 



8 
 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 
 

1.2.Планируемые результаты освоения рабочейпрограммы 
 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития 

каждого ребѐнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на 

этапе завершения дошкольного образования: 
 

• Ребѐнок  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. 
 

• Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Он 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.  
 

• Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 
 

• Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности. 
 

• У  ребѐнка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен,  вынослив, 
 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 
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• Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 
 

• Ребѐнок   проявляет   любознательность,   задаѐт   вопросы   взрослым   и 
 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, 
 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком 8 с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребѐнок склонен к принятию  
 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 
 

II Содержательный раздел. 
 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 
 

Социально – коммуникативное развитие. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:




Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

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

словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки 

и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.


 Ребенок в семье и сообществе.




Образ Я.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

свзрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.


 
 

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

создаватьпростейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

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

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающейсреде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 
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участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 
 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Культурно-

гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить зачистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: 

умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

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

просьбой, благодарить.


 
 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро,аккуратно одеваться ираздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

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

розетки для красок, палитру, протирать столы. 
 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

ктруду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
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трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 

— от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 
 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения,связанные  

 

с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

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

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 
 

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 
 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 Формирование основ безопасности.


 

Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической культуры 

ибезопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить 
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детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементахдороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта,работе светофора. 

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

дети. Знакомить с правилами дорожного движения,правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса»,«Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основыбезопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Познавательное развитие. 

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

разных покачеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

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

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом 
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стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами 

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

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа 

из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще 

один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между5–

10предметамиразной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — 

еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 
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шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. 

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

ипрямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать 

другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствоватьумение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

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

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

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

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

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать 

в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

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

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

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

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  
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 Развитие познавательно – исследовательской деятельности


Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие,умение выделять 

разнообразныесвойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние,вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая 

к простейшим экспериментам. Проектная деятельность. Создавать условия для 

реализации детьми проектовтрех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 
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авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

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

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

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

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. Учить подчиняться правилам вгрупповыхиграх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 Ознакомление с предметным окружением.


Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 
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цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.


 Ознакомление с социальным миром.


 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; оважности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять представления детейродной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.Формировать представления о 
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том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления 

детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 Ознакомление с миром природы.
 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка 

природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в 

своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое 
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здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том,как похолодание и 

сокращениепродолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, 

как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе:тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла,солнечного светана 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Датьпредставления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Речевое развитие. 

 Развитие речи.


 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения.Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 
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(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формированиесловаря. 

Обогащать речь детей существительными,обозначающими предметыбытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно).Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. Звуковая культура речи. Закреплять правильное,отчетливое 

произнесениезвуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

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

з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

впредложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 

разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
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воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать 

беседу.Совершенствоватьдиалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 Приобщение к художественной литературе.


Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. Побуждатьрассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с 

опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 
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поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям,инсценировках. Продолжать знакомить 

с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

 Приобщение к искусству.


 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

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

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

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е.Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей 

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 
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жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

 Изобразительное искусство.
 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учитьпередавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать 

явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 
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искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить 

детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать 

умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. 

д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемырисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить 

рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 
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цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 

и частично его загораживающие и т. п.). Декоративное рисование. Продолжать 

знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением,циферкой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
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гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества 

в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки,бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной 

лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная 

лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения(разрезать бумагуна 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения— из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные 

и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.Прикладное 

творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, 

сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

 Конструктивно - модельная деятельность.
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные деталиконструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность.
 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуко-высотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальныхинструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 
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Пение. Формировать певческие навыки,умение петь легким звуком в диапазонеот 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать 

мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  
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Физическое развитие. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.


Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

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

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

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

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

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

 Физическая культура.
 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в 

длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетатьзамах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 
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рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

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

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

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

спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы 

 

Для детей старшей группы - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.» 

 

Формы работы по образовательным областям в соответствии с 
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возрастными особенностями воспитанников. 
 

Физическое развитие 

Формы образовательной деятельности: 

 

-подвижные игры, 
 

-игровые упражнения, 
 

-физкультурные занятия, 

 

-спортивные игры. 

 

Продолжительность и количество ООД – в неделю: 75 мин. 

 

Познавательное развитие 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Формы образовательной деятельности: 

-беседы, 

-дидактические игры, 

- ДО «Юные исследователи», 

- рассматривание картин и иллюстраций. 

Продолжительность и количество ОД – в неделю: 25 мин. 

 

Речевое развитие 

 

Формы образовательной деятельности: 

-беседы, 

-организованная образовательная деятельность по развитию речи 

 -викторины, 

- дидактические игры , 

-рассматривание картин и иллюстраций. 

 

Продолжительность и количество ОД – в неделю: 25 мин.  
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Социально-коммуникативное развитие  

 

Коммуникативная деятельность  

Формы образовательной деятельности: 

- ОБЖ, 

-игровые проблемные ситуации, 

-беседы. 

  

Продолжительность и количество ОД - в неделю: 25 мин.  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Формы образовательной деятельности: 

- поручения - игры, 

- беседы, 

- ХБТ (хозяйственно – бытовой труд). 

Ежедневно в режимные моменты. 

 

Игровая деятельность.Формы образовательной деятельности: 

 

- сюжетно-ролевые игры, 

-дидактические игры, 

- строительные игры, 

- настольные игры. 

Ежедневно в режимные моменты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Изобразительная деятельностьФормы образовательной деятельности: 

-рисование, 

- лепка. 

- ДО «Цветные ладошки» 

 

Продолжительность и количество ОД – в неделю: 50 мин. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы образовательной деятельности: 

- беседы, 

- слушание худ.произведений, 

-чтение, 

-разучивание стихов, 

- Организованно образовательная деятельность по художественной литературы 

- театрализованная игра. 

Продолжительность и количество ОД – 25 минут. 

 

Музыкальная деятельность. 

Формы образовательной деятельности: 

-слушание, 

импровизация, 

-исполнение, 

-музыкально-подвижные игры, 

- досуги, 

- организованно образовательная деятельность по музыкальному развитию  

-праздники и развлечения. 

 

Продолжительность и количество ОД – в неделю: 50 мин 

 

Проектирование  образовательного  процесса  в  соответствии  с  контингентом  

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 
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Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня в старшей группе предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Организация совместной деятельности взрослого и детей. 

Регламентируемая  

деятельность (ООД). 

Нерегламентированная деятельность, час. 

 

2  по 25 мин   совместная  

деятельность. 

самостоятельная  

деятельность. 

6 по 6,5 2,5 - 3 

 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию. 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

(индивидуальная, 

групповая) 

Основные формы: 

игра,  

наблюдение,  

беседа,  решение  

проблемных  

ситуаций. 

 

  Решение  

образовательных 

задач в ходе  

режимных моментов 

 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся  

предметно-

развивающей и  

игровой среде 

  Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе. 

 

Формирующий компонент Программы. 
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В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и 

задачами, отбирая содержание работы по дополнительному образованию 

воспитанников старшей  группы, педагоги ориентируются на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

ценностными ориентациями.Реализация планов работы дополнительного 

образования способствует всестороннему развитию ребенка-дошкольника, 

раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком вида деятельностираскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

образовательная область направление работы название 

дополнительной 

программы 

художественно-

эстетическое развитие 

изобразительное творчество ДП Лыкова И.А. 

«Цветные  

ладошки» 

познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская (опытно-

экспериментальная 

ДООП 

«Путешествие в мир 

открытий» 

 

 Дополнительная программа "Цветные ладошки",автор 

И.А.Лыкова.Используется воспитателями в рамках реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», на которую определено время в 

регламенте ООД. 

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач эстетического развития детей средствами разных 

видов изобразительной деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех ступеней дошкольного образования (задачи, 

планирование и развернутые конспекты сценариев занятий). Программа имеет 

современные наглядно-методические и практические пособиями (учебно-

методические и наглядные). 
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Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, 

— методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного 

искусства как процесса и результата художественного творчества, в процессе 

которого ребенок познает окружающий мир и себя в нем. 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему 

миру как универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в 

процессе создания эстетической картины мира. 

Задачи: 

— раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой 

деятельности человека; 

— формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, окружающей действительности в 

целомсамому себе как части мироздания; 

— развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого»; 

— знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех ипостасях: 

восприятие — исполнительство — творчество. 

— формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка 

искусства» и общей ручной умелости. 

Содержание программы выстраивается на обще дидактических и специфических 

принципах. В ряду последних, наиболее значимыми являются принципы: 

 эстетизации предметно-развивающей среды и детского быта в целом; 
 
культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, 

в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 
 
 взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами 

детской творческой активности (игра, театр, конструирование); 

 

 интеграции  различных  видов  искусства  (изобразительного  и  декоративно-

прикладного) и детской художественной деятельности; 
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 эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

чувствующего, думающего, созидающего, рефлектирующего); 

 

 обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 

 организации  тематического  пространства  (информационного  поля)  —

основы для развития образных представлений и ассоциативного мышления; 

 

 взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий,направленных на создание индивидуальных художественных 

образов; 

 

 естественной  радости  в  разных  видах  эстетического  освоения  

мира(восприятия, чувствование и деятельность), сохранения 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости. 

 

Дополнительная программа «Юные исследователи». 

Программа «Юные исследователи» раскрывает основные этапы, приемы и структуру  

организациипознавательно-исследовательской    деятельности;описывает средства и 

методы формирования любознательности у детей старшего дошкольного возраста; 

содержит тематическое планирование воспитательно-образовательной работы. 

Цель программы: развитие представления детей старшего дошкольного возраста о 

физических явлениях и физических свойствах предметов окружающего мира с 

помощью экспериментирования. 

Задачи: 

 обучать детей проводить элементарные и доступные опыты , строить 

гипотезы, искать ответы на вопросы и делать простейшие умозаключения, 

анализируя результат экспериментальной деятельности; 

 развивать познавательные умения (анализировать наблюдаемое, делать 

выводы, элементарно прогнозировать последствия ); 

 расширять представления о физических свойствах окружающего мира; 
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 развивать представления об основных физических явления (магнитное 

притяжение, электричество, отражение и преломление света и т. д); 

 активизировать речь детей, обогащать словарный запас научными 

понятиями; 

 воспитывать желание самостоятельно делать выводы и выдвигать гипотезы, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения; 

 создавать условия для развития творческого потенциала каждого ребенка, 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 

Климатические особенности: 

 При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: 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 и т. д.  

 Основными чертами климата являются: холодная зима и    жаркое лето. В режим 

дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года  – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

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

Демографические особенности: 

Социологическая анкета (приложение 3): 

1. Фамилия, имя ребѐнка, посещающего д\с __________________________ 

его возраст ______ 

2. Возраст мамы ______ папы _____ 
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3. Образование мамы __________________________________________ папы  

_____________________________________________________________ 

4. Место работы и должность мамы __________________________________ 

папы_____________________________________________________________ 

5. Кто входит в состав вашей семьи (степень родства, возраст) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Имеет ли семья отдельноежильѐ? Да, нет (проживаем у родителей мужа, 

 жены, другое 

__________________________________________________________________ 

 

7. Имеет ли ребѐнок свою комнату? Да, нет, другое 

________________________________________________________________ 

8. Занимается ли ваш ребѐнок где-нибудь, кроме детского сада? Где и чем 

__________________________________________________________________ 

9. Что ещѐ вы считаете нужным сообщить о своей семье и  

ребѐнке?___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3.Национально  –  культурные особенности: 

 

 Этнический состав воспитанников группы (приложение 4).  Обучение и 

воспитание осуществляется на русском языке. Весь контингент воспитанников 

проживает в условиях сельской местности. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными Кемеровской области. 

 

№ Фамилия имя ребенка.   Сведения о национальности. 

 

Ребенка.   Мамы. Папы. 
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Учебный план реализации ООП ДО в группе. 

Базовая  

образовательная  

область. 

В неделю. В месяц. В год. Примечание. 

 

Познавательное развитие. Ребенок и  

окружающий мир, расширение 

кругозора, ФЭМП 

ДО«Юные исследователи».   

4   

 

16 128 Организация жизнедея- 

тельности детей 

строится по основной 

общеобразовательной 

программе. 

 

 

Речевое развитие  

художественная литература 

2   8   64 

 

Социально  –коммуникативное  

 

1 4 32 

Художественно-эстетическое 

развитие.Рисование.  

ДО  «Цветные ладошки» 

Музыка. 

4 16 128 

 

Физическая культура. 3 12 96 

Общее количество. 14 56 448 

 

Календарно – тематический план воспитательно – образовательной работы.   

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей 

(Групповая, подгрупповая 

Индивидуальная) 

 

Организация  

развивающей  

среды для 

самостоятельной  

деятельности  

детей 

Утро. Прием детей.  Беседы  

игры, утренняя гимнастика,  

чтение литературы 

 

Индивидуальная работа с 

ребенком на усмотрение  

педагога. 

Ведение календаря  

природы 

 

ООД Тема и цель. 

Прогулка Наблюдения, 

игры.     

Опыты, труд в природе. 

Работа перед сном. Просмотр мультфильмов, чтение литературы 

Работа после сна.  Оздоровительная гимнастика после сна, закаливающие мероприятия. 

Вечер.  Развлечения (КВН,  

вечер загадок, беседы,  

чтение  

литература) 

Индивидуальная работа с 

ребенком на усмотрение  

педагога. 

 

ООД 

Прогулка  
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Тематическое планирование.   

неделя События, 

праздники, 

традиции 

Тема 

Недели 

Цель Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1. 1сентября 

День 

Знаний 

Здравствуй осень (1 

сентября, осенние 

месяцы, приметы; 

акция «Внимание, 

дети!») 

Систематизировать знания детей  о смене 

времён года, повторить название времён 

года и их очерёдность, учить детей 

различать и характеризовать приметы 

ранней осени.  

Формировать у детей представления об 

изменениях в природе.  

Учить наблюдать за изменениями в 

природе, описывать осень по картинке. 

Праздник  

«День 

знаний» 

2. 9 сентября  

день 

красоты. 

14 

сентября 

Осинины 

Есть у нас огород 

(овощи, фрукты, 

ягоды, семена, 

цветы). 

Продолжать знакомить детей с плодами 

овощных культур. 

Закрепить знания о месте их произрастания 

огороде. Воспитывать уважение к труду 

людей, благодаря которым получают 

урожай.  

Сформировать понятие о том, что за 

растениями необходимо ухаживать, чтобы 

получить хороший урожай.  

Учить узнавать цветы в природе и на 

картинках, называть их, уточнить 

характерные особенности внешнего вида и 

строения цветов. Закрепить знания о 

зависимости роста и развития от внешних 

условий (влага, питательная почва, свет, 

тепло) 

Выставка 

детских 

рисунков 

3.  Деревья, 

кустарники (на 

территории 

детского сада; в 

лесу, грибы, 

ягоды). 

Закрепить представления детей о 

кустарниках и деревьях, уточнить названия 

основных (в данной местности) деревьев, 

их классификацию (лиственные, хвойные, 

смешанные), названия частей дерева 

(корни, ствол, ветви, ветки, крона, листья, 

иголки, почки, семена, плоды..). 

Систематизировать знания детей о 

зависимости роста и развития деревьев от 

времени года, погодных условий.  

Обогащать представления детей о дарах 

леса.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. 

Посадка 

деревьев на 

участке 

детского сада 

4.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Формировать представления детей об 

основных источниках опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжение знакомства с дорожными 

знаками. Подведение детей к осознанию 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 
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необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширение 

представлений о работе ГИБДД. 

Воспитание культуры поведения на улице и 

в общественном транспорте. 

Октябрь 

1. 1 октября - 

Международ

ный день 

музыки. 

 

Птицы домашние 

Закреплять названия домашних птиц уметь 

их различать, отгадывать по названным 

признакам. 

Уточнить представления детей о внешнем 

виде птиц (окраска перьев, величина и 

форма туловища, клюва, особенности 

строения ног, учить детей называть части 

тела птицы, особенности ее внешнего вида. 

Викторина 

загадок  

«Домашние 

птицы» 

2.   

Дикие животные 

наших лесов 

Обогащать представления детей о диких 

животных.  

Отметить характерные признаки 

представителей диких животных. Уточнить, 

что каждому животному необходимо 

жилище и пища. 

Формировать представления детей о таких 

понятиях, как «травоядные», «хищные», 

учить классифицировать животных по этим 

группам. 

Викторина 

загадок  

«Дикие 

животные» 

3.  Домашние 

животные 

 

Закрепить знания детей о домашних 

животных. 

Учить различать разных животных по 

характерным особенностям. 

Обогащать представления детей  о 

поведении, питании домашних животных. 

Формировать знания детей об особенностях 

ухода за домашними животными, их роли в 

жизни человека  Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Выставка 

детских 

рисунков 

4.  Поздняя осень 

 

Расширять знания детей о характерных 

признаках поздней осени, об изменениях в 

жизни растений, животных, птиц. 

Вызвать желание и воспитывать умение 

любоваться красками осенней природы 

Праздник 

осени 

Ноябрь 

1.  4 ноября - 

День 

народного 

единства 

 

10 ноября - 

День 

российской 

милиции. 

Наша Родина 

Россия 

 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных сведений 

об истории России. Углубление и уточнение 

представлений о Родине. Закрепление 

знаний о флаге, гербе и гимне России. 

Расширение представлений о Москве - 

главном городе, столице России. 

Формирование элементарных 

представлений о свободе личности как 

достижении человечества. Рассказы детям о 

том, что Земля - наш общий дом, на Земле 

 

Развлечение 

«Дружат 

дети всей 

Земли» 



45 
 

много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами. Воспитание уважения к 

людям разных национальностей и их 

обычаям. 

2.   

Город, в котором 

мы живём. 

 

Вызвать у детей интерес к истории своего 

города, к людям, жившим и живущим в нем. 

Закрепить и расширять знания детей о 

родном городе, название города, символы, 

основные достопримечательности (места 

отдыха горожан, кинотеатр, исторический 

памятников) 

Фотовыстав

ка  

«Достоприм

ечательност

и города 

Киселёвска.

» 

 

3.. 20 ноября 

всемирный 

день ребенка 

21 ноября - 

всемирный 

день 

приветствий

. 

Транспорт (ПДД) Уточнение понятия видов транспорта 

(наземный, воздушный, водный) и его 

назначения. Учить различать некоторые 

виды водного транспорта по 

названиям.понимать значение 

железнодорожного транспорта. 

Познакомить с особенностями труда 

железнодорожников в зависимости от вида 

транспорта – пассажирского или грузового.  

 

 

Развлечение  

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено» 

 

 

4.  27 ноября 

День 

матерей 

России 

30 ноября 

международ

ный день 

домашних 

животных. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Продолжать формировать представление у 

детей об  одежде, обуви, головных уборах: 

названия, материал, сезонность.  

Продолжать знакомить с классификацией 

одежды: зимняя, летняя, демисезонная; 

нижнее белье, верхняя одежда. 

Выставка 

игрушек: 

«Золотые 

руки моей 

мамы» 

Декабрь 

1. 4 декабря  

День заказов 

подарков 

Деду 

Морозу. 

Волшебница зима 

(зимние месяцы, 

приметы). 

Закрепить знания детей о времени года - 

зима. 

Учить детей называть основные приметь 

зимнего периода 

Учить детей сравнивать разные времена 

года, уточнить, что времена года 

закономерно наступают один после 

другого. 

Развивать чувственность, 

наблюдательность, любознательность. 

Альбом с 

рисунками 

детей и их 

родителей: 

«Вот зима 

кругом бело»  

 

2.  Волшебница - 

водица 

 

Расширять и закреплять знания детей о 

свойствах воды. Формировать 

представления о важности воды в жизни 

человека и всего живого. 

Развивать умения делать умозаключения. 

Стимулировать на самостоятельный поиск 

решений. Показать детям, в каком виде 

существует вода - эксперименты с водой, 

паром, льдом.  

Конкурс 

поделок 

«Волшебные 

снежинки». 
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3.  Зимние забавы. 

 

 

Закрепить знания детей о зимних 

развлечениях, Вызывать интерес к зимним 

видам спорта на свежем воздухе, играм и 

развлечениям, потребность в физических 

упражнениях и играх. Закреплять 

представление детей о признаках зимы и 

умениях называть зимнюю одежду. 

Развивать у детей творческую активность, 

воображение и фантазию. 

Зимняя 

олимпиада. 

Книжки – 

самоделки 

«Зимние 

виды 

спорта». 

4.  Несёт улыбки 

Новый год. 

Создать у детей атмосферу праздничного 

настроения. 

Развивать у детей мышление, фантазию, 

творческое воображение.  

Воспитывать любовь к русским народным 

традиционным праздникам. 

Новогодний 

утренник 

Январь 

1. каникулы 

2.  Театр Закрепить у детей представление о театре, 

познакомить с видами театров 

(художественный, драматический, 

кукольный), развивать интерес к разным 

театральным жанрам. 

Познакомить детей с профессиями людей, 

работающих в театре, закрепить правила 

поведения в театре. Дать представление о 

разнообразных жанрах музыкального 

театра, таких как “опера”, “балет”, 

“мюзикл”, “музыкальная сказка”. 

Просмотр  

театра 

«Новогодняя 

сказка» 

3. 14 января 

Старый 

новый год 

Посуда (кухонная, 

столовая, 

декоративная). 

Расширить и систематизировать 

 представления  детей о посуде, ее 

назначении, видах посуды из чего сделана 

посуда. 

Закрепить  знания детей о полезных 

продуктах питания, их значении для 

здоровья и хорошего настроения. 

Выставка 

поделок 

4. 21 января  

День 

объятий 

Бытовая техника Закреплять умения детей группировать 

предметы по назначению. Углубить знания 

детей об истории бытовых приборов: 

пылесос, утюг. Учить детей 

ориентироваться в прошлом и настоящем 

предметов. Развивать познавательную 

активность, интерес к предметам 

рукотворного мира. Закреплять умение 

устанавливать причинно - следственные 

связи между свойствами и качествами 

материала и способом использования. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам рукотворного мира 

Развлечение  

Февраль 

1.  Неделя спорта. 

 

Формирование первичных представлений о 

здоровом образе жизни. Развитие желания 

сохранять и укреплять свое здоровье 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение  
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(соблюдать режим дня, гигиену, правильно 

питаться, заниматься спортом). Рассказы о 

бактериях, о профилактике заболеваний, о 

пользе витаминов, о правилах безопасного 

общения с больными.Формирование 

интереса и любви к спорту, к физическим 

упражнениям. 

« Быть 

здоровыми 

хотим» 

2.  Я – человек 

(организм, 

поведение, 

настроение) 

углублять знания о строении человека 

Учить детей ориентироваться в строении 

собственного тела; 

соблюдать правила личной гигиены тела 

уважительно относиться к людям, 

имеющим необычный внешний вид или 

физические недостатки, стремиться им 

помочь. 

Учить детей ориентироваться в строении 

собственного тела. 

 

3. 23 февраля 

День 

защитника 

Отечества 

Папин праздник. 

Мужские 

профессии. 

Познакомить детей с государственным 

праздником День защитника Отечества.  

Воспитывать чувство гордости и радости за 

то, что папа служил в армии и защищал 

наше Отечество и нас. 

Продолжать знакомить детей с мужскими 

профессиями.  

Отметить характерные признаки профессии 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение 

«Сильные, 

смелые, 

ловкие». 

4 28 февраля  

Масленица 

Путешествие в 

зоопарк 

(животные разных 

стран и 

континентов). 

Красная книга. 

 

Систематизировать первоначальные 

представления детей о типичных 

представителях животного мира разных 

стран и континентов. Закреплять и 

углублять представления об охране 

животного мира, приобщать к 

экологической культуре. Воспитывать 

любовь и заботливое отношение к 

животным. Продолжать знакомить детей с 

животными, занесёнными в красную книгу. 

Развлечение  

«Масленица» 

 

Создание  

«Красная 

книга 

Кузбасса». 

 

Март 

1. 1 марта 

Начало 

весны. 

8 марта  

Очень, очень я 

люблю маму 

милую мою. 

Женские 

профессии. 

Развивать доброе отношение и любовь к 

своей маме.  Вызывать чувство гордости и 

радости за дела и поступки родного 

человека, чувство благодарности за работу. 

Воспитывать у детей заботливое отношение 

к маме. 

Продолжать знакомить детей с женскими 

профессиями.  

Дать знания о разнообразии женских 

профессий.  

Развивать умение определять профессию 

по характерным признакам. 

Готовим 

подарки для 

мам и 

бабушек. 

 

Утренник, 

посвященны

й дню 8 

марта. 

2. . Пробуждение 

природы. 

 

Воспитывать бережное отношение к 

пробуждению природы, к её отдельным 

явлениям. Расширять представления о 

пробуждении растительности весной. 

Выставка 

семейного 

творчества  

«Весенняя 
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Показать влияние солнечного света и воды 

на рост деревьев, кустарников и цветов. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность и зрительное восприятие 

окружающей природы. 

фантазия» 

3. 21 марта 

День 

весеннего 

равноденств

ия 

Встреча пернатых 

друзей. 

Закрепить знания детей о времени года   

Продолжать знакомить детей с птицами.  

Дать понятие, какие бывают птицы и где 

они обитают, где строят свои гнезда, 

почему. 

Изготовлени

е и 

развешивани

я кормушек 

для птиц. 

4. 27 марта  

Международ

ный день 

театра. 

В гостях у сказки Познакомить детей с содержанием 

деятельности писателя, художника-

иллюстратора, художника–оформителя, 

процессом создания книг, правилами 

обращения с книгами. Обогащать у детей 

«читательский» опыт (опыт слушания) за 

счет простых народных и авторских сказок. 

Способствовать восприятию и пониманию 

текста детьми помогать мысленно, 

представлять события и героев, выявлять 

яркие поступки героя, пытаться их оценить. 

Воспитывать любовь к книге 

Постановка 

театрализова

нного 

представлени

я 

Апрель 

1. 1 апреля 

День смеха. 

7 апреля  

Всемирный 

день 

здоровья. 

Телевидение 

 

Дать представление  о  телевидение как 

неотъемлемой части современной жизни, о  

истории его изобретения,   о профессиях 

людей работающих на телевидении. 

Досуг  

Моя 

любимая 

телепередача 

2. День 

космонавтик

и - 12 апреля 

Покорители 

космоса 

 

Сформировать представления детей о 

космосе, познакомить с понятиями: космос, 

вселенная, солнечная система, звезда, 

планета, комета, космодром, космонавт и 

т.д. Познакомить с героями космоса. 

Развивать память, речь, наблюдательность, 

кругозор, логическое мышление, интерес к 

познанию окружающего мира. 

Создание 

мультфильма 

«Удивительн

ый космос» 

3. 22 апреля  

Всемирный 

день земли. 

Земля – наш 

общий дом. 

Познакомить детей с праздником – День 

Земли, который отмечается 22 апреля. 

Формировать умение устанавливать 

зависимость между состоянием природы, 

растительным миром и бытом людей. 

Формировать умение понимать и любить 

природу. Дать детям знание о том, что 

человек является частью природы.  

Досуг «Кто 

живёт рядом 

с нами?» 

Конкурс  

«Стихи о 

природе» 

4. 30 апреля 

День 

пожарной 

охраны. 

Человек славен 

трудом 

(пожарные, 

полиция, скорая 

помощь, МЧС) 

Продолжать знакомить детей с отважными 

профессиями, дать детям знания о    труде 

пожарных, полиции, врачей скорой  

помощи, МЧС о правилах поведения при 

пожаре и разных опасных ситуациях. 

Игры - 

эстафеты 

Май 

1. – 2. 1 мая  Великий май Воспитывать детей в духе патриотизма, Выставка 
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Праздник 

труда 

9 мая  

День победы 

 любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны 

детских 

рисунков 

Рисуем 

«портрет» 

весны. 

Возложение 

цветов к 

памятнику. 

3. 15 мая  

Международ

ный день 

семьи 

Я и моя семья. 

 

Знать, что в семье все заботятся и любят 

друг друга. Понимать роль взрослых и 

детей в семье. Вызывать у ребенка радость 

и гордость за то, что у него есть семья. Дать 

представление о нравственном поведении  

отношениях между взрослыми и детьми. 

Воспитывать доброе отношение к 

взрослым. Формировать уважение, доверие, 

взаимопонимание и желание 

взаимопомощи. 

Семейно - 

групповой 

развлечение 

(игры, 

загадки, 

конкурсы). 

 

4.  Цветы и их друзья 

насекомые. 

Продолжать знакомить детей с 

«первоцветами». Учить любоваться 

растущими цветами, видеть и 

воспринимать их красоту. Беречь 

прекрасное творение природы. 

Познакомить детей с миром насекомых. 

Рассказать детям, что насекомые и цветы 

созданы друг для друга 

Трудовой 

десант  

Посадка 

цветов в 

клумбу 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 
Образовательная деятельность в режимных 

моментах. 

 

Периодичность. 

 

Утренняя гимнастика.   Ежедневно. 

Комплексы закаливающих процедур. Ежедневно. 

Гигиенические процедуры. Ежедневно. 

Ситуативные беседы.   Ежедневно. 

Чтение художественной литературы    Ежедневно. 

Поручения. Ежедневно. 

Прогулки. Ежедневно. 

Игра.   Ежедневно. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития. 

Ежедневно. 

 

 

2.3. Особенности разнообразной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
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 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья  

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний   

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний ,дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Периодичность 

 

Ответственные 

 

1.   Обеспечение здоровогоритмажизни 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

Период 

 

ежедневно  

 

Воспитатели, 

 

медработник 
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индивидуальных особенностей 

-  организация 

благоприятногомикроклимата 

 

ежедневно 

 

2.   Двигательная активность   

2.1   Утренняя гимнастика   Ежедневно Воспитатели 

2.2 Организационно образовательная  

деятельность по физическому 

развитию 

-  в помещении; 

-  на улице. 

 

 

2 р. в неделю 

 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

 

2.3   Элементы спортивных игр   2 р. в неделю   Воспитатели 

2.4 

 

Активный отдых 

-  спортивный час; 

-  физкультурный досуг 

1 р. в неделю 

 

1 р. в месяц 

Воспитатели 

 

2.5 Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

1 р. в год 

1 р. в год 

 

Воспитатели, 

 

2.6 

 

Каникулы (организованная  

образовательная деятельность не  

проводится) 

1 р. в год (в  

соответствии 

графиком) 

Все 

педагоги 

 

3.   Лечебно  –  профилактические мероприятия  

3.1   Витаминотерапия Курсы 2 р. в 

год 

медсестра 

 

3.2 

 

Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

 

В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 

воспитатели 

медсестра 

 

3.3   Физиотерапевтические процедуры  

(кварцевание) 

В течение 

года 

медсестра 

 

3.4 

 

Фитонезидотерапия 

 (лук, чеснок)   

В неблагопр.  

период  

Воспитатели 

медсестра 

4.   Закаливание    

4.1 

 

Контрастные воздушные ванны   После  

дневного сна 

Воспитатели  

 

4.2 Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3   Облегчѐнная одежда детей   В течение дня   Воспитатели,  

мл.воспит. 

4.4 

 
Мытьѐ рук, лица   Несколько раз  

в день, перед 

каждымприемом 

пищи. 

Воспитатели 

 

Модель двигательного режима в старшей группе. 
 

 

Подвижные игры во время приѐма детей   Ежедневно 10-12 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки Несколько раз в день  2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. ООД по музыкальному развитию 12-15 мин 

Организованнаяобразовательная деятельность  

по физическому развитию 

3 раза в неделю 25-30 мин. 
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 (2 в группе, 1 на улице) 

Подвижные игры: 

-  сюжетные; 

-  бессюжетные; 

-  игры-забавы; 

-  соревнования; 

-  эстафеты; 

-  аттракционы. 

Ежедневно не менее  

двух игр по 10-12 мин. 

 

Оздоровительные мероприятия:  

 

 

 Ежедневно 8 мин. 

 

Подвижные игры во 

время приѐма детей 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

-  гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Физические упражнения и игровые задания: 

-  артикуляционная гимнастика; 

-  пальчиковая гимнастика; 

-  зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая  

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг   1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник   2 раза в год по 30-35 м.. 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста  

 
фактор   мероприятия место врежиме 

дня 

периодичность дозировка 

вода 

 

Полоскание рта 

 

после каждого  

приема пищи 

 

ежедневно 

3 раза в день 
50-70 мл  

воды 

t воды +20 

полоскание  

горла с 

эвкалиптом 

после обеда   

 

ежедневно 50-70 мл р-ра 

нач.t воды +36 

до +20 

обливание  

ног 

 

после дневной  

прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

 

нач.t воды  

+18+20 

20-30 сек. 

умывание 

 

после каждого  

приема пищи, 

 после проулки 

ежедневно 

 

t воды  

+28+20  

 
воздух 

 

облегченная  

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по сезону 

 

на прогулках 

 

ежедневно, 

в течение года 

 

- 

прогулка на 

свежем воздухе 

 

после занятий,  

после сна 

 

ежедневно, 

в течение года 

 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и 
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погодныхусловий 

утренняя  

гимнастика  

на воздухе 

- июнь-август 

 

в зависимости от 

возраста 

 
физкультурные 

занятия  

на воздухе 

-   в течение года 

 

10-30 мин., в  

зависимости от 

возраста 

воздушные  

ванны 

 

после сна 

 

- на прогулке   

ежедневно, 

в течение года 

июнь-август   

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

 выполнение  

режима  

проветривания  

помещения 

по графику 

 

ежедневно, 

в течение года 

 

6 раз в день 

 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- - t  

возд.+15+16 

 

бодрящая  

гимнастика 

 

после сна 

 

 

ежедневно,  

в течение года 

- 

дыхательная  

гимнастика 

 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном  

занятии, на 

прогулке, после  

сна 

ежедневно, 

в течение года 

 

3-5  

упражнений 

 

дозированные 

солнечные  

ванны 

 

на прогулке 

 

июнь-август  

с учетом  

погодных  

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 

25 м. до 30 м. 

 

Рецепторы.   контрастное  

босохождение 

(песок-трава) 

 

на прогулке 

 

июнь-август 

с учетом  

погодных  

условий 

 

от 10 до  

15мин 

 

самомассаж после сна   в течение года 2 раза в неделю 

массаж стоп перед сном   в течение года 1 раз в неделю 

 

 

 

Взаимодействие с социумом. 

 
№  

п/п 

 

Социокультур- 

ные 

институты 

 

Цель 

взаимодействия 

 

Способ (формы) 

взаимодействия 

 

Планируемый 

результат 

взаимодействия 

 
1 Поликлиника 

 

Укрепление  

здоровья и  

своевременная  

коррекция  

Осмотр детей мед.  

сестрой,  

консультирование  

воспитателей,  

Положительная  

динамика состояния  

здоровья детей. 

Формирование  
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имеющихся  

нарушений в 

здоровье каждого  

ребенка. 

Пропаганда ЗОЖ 

 

родителей. 

Беседы с 

воспитанниками,  

принятие участие  

в тематических  

занятиях, Днях  

здоровья,  

месячнике по ЗОЖ 

потребности в ЗОЖ 

 

2 Библиотека 

 

Приобщение детей  

к миру  

литературы, учатся  

правилам  

поведения в 

общественных  

местах,  

расширяется  

кругозор,  

воспитывается  

любовь к книге. 

 

Экскурсии детей в 

библиотеку,  

рассмотрение  

иллюстраций,  

организованные  

совместные  

развлечения и  

праздники . 

 

У детей развивается  

умение обращаться  

правильно с книгой.  

дальнейшее  

посещение 

библиотеки  

совместно с  

родителями. 

 

3 Краеведческий 

Музей 

В совместной  

работе развивать у  

детей интерес к 

истории города,  

ВОВ о ее героях, 

подвигах ими 

совершенных.  

Экскурсии,  

совместные  

вечера, беседы и  

консультации. 

 

Неподдельный  

детский интерес к 

героям и памятникам  

ВОВ.  

 

 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы 

Рабочая программа для воспитателя старшей группы обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям.Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми,соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

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

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,  речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

    В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который 

даѐт человеку представления о жизненных целях и ценностях. 

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.

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников; 
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- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы, 

родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые 

столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 
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тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 

родителей, и педагога.Практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают 

диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и 

оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет.  

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», 

«Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 
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родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

–  информационные  листки  (объявления  о  собраниях,  событиях,  экскурсиях,  

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях 

из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.  

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

-викторины и др. 

 



61 
 

Реальное участие  

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия   Периодичность 

сотрудничества 

 

В проведении  

мониторинговых  

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере  

необходимости 

В создании  

условий 

 

-  Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

 

В управлении  

ДОО 

 

-  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 фотоальбомы,  

фоторепортажи «Из жизни  

группы», «Копилка добрых дел»,  

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары,  

семинары-практикумы,  

конференции; 

-  распространение опыта  

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

Обновление  

постоянно 

 

По годовому плану  

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном  

процессе ДОО,  

направленном на  

установление  

сотрудничества и  

партнерских отношений 

с целью вовлечения  

родителей в единое 

образовательное  

пространство 

Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

-  Совместные праздники,  

развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Семейные гостиные; 

-  Клубы по интересам для 

родителей; 

-  Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

- Творческие отчеты кружков 

 

2 раза в год 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям  

Образовательная область «Физическое развитие» 
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1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

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

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;создание дома 

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

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

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

3.Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

4.Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5.Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

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

7.Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

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

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 
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наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

8.Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

9.Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1.Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

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

2.Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

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

них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

3.Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности 

во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать 

на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 
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фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи —«01»,«02» и «03» и т.д 

4.Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

5.Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

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

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

6.Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей старшего дошкольного возраста. 

7.Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

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

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

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

9.Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10.  Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного  

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

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

11.  Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
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развивающей среды детского сада, группы  -  при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

12.  Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13.  Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

14.  Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия.  

15.  Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном селе. 

16.  Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

17.  Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

18.  Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан). 

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1.  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка  в семье и 

детском саду. 

2.  Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

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

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

3.  Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 
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ассамблеи, коммуникативные тренинги и  другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4.Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,  

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители  

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

5.  Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6.  Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

7.  Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

8.  Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и  

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

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9.  Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии  

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1.  На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

2.  Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3.  Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов,  

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

4.Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.  

5.  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

6.  Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 
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7.  Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения  

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 
 

Перспективное планирование работы с родителями 

 

№  

 

 

Активные  формы  Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1.   Сотрудничество 

педагогов, родителей 

в подготовке к 

учебному году 

«Режим дня», «Наши 

занятия», «Как заниматься с 

ребенком дома», «Что 

можно делать осенью», 

«Задачи на  новый учебный 

год» 

Индивидуальные беседы с 

родителями,  советы 

родителей по подготовке к 

учебному году  

 Нацелить, 

приобщить 

родителей к  

активной, 

совместной работе 

в новом учебном 

году. 

2. Фоторепортаж 

«Лучшие 

впечатления о лете!» 

 

 

 

 

 Оформление стенда  с 

фотографиями о летнем 

отдыхе 

 Рекомендации родителям 

и детям по составлению 

рассказов и умению 

коротко поделиться 

самым интересным 

Поделиться с 

помощью 

фотографий и 

описательных 

рассказов 

воспоминаниями о 

летних поездках,  

удивительных 

достопримечательн

остях 

3.  Родительское 

собрание  

«Азы воспитания» 

-подготовка   к  

учебному году, задачи 

на год, родительские 

объявление - приглашение 

 «Правила культурного 

поведения, которые 

должны быть 

сформированы у 

дошкольника 5- 6 лет», 

« Пожелания на год!» 

Цель: выявление 

запросов, интересов и 

пожеланий при 

организации 

образовательных  и 

воспитательных услуг в 

МДОУ. 

 Ознакомление 

родителей с планом 

на год.  

Обмен мнениями о 

делах группы 

прошлого года и 

рекомендации  
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договора и правила 

детского сада. 

-знакомство с 

комплексом 

оздоровительных 

мероприятий в 

детском саду. 

 « Начинаем учиться 

вместе!» 

 родителей на этот 

год. 

4. Памятка для 

родителей по 

правилам дорожного 

движения 

Папка- передвижка. 

Выставка детских рисунков 

 Инструктаж с 

родителями по 

перевозке детей в 

автомобильном 

кресле 

 

ОКТЯБРЬ 

№  

 

Активные формы  Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. Консультация           

«Осторожно грипп» 

 

 

 (опрос по прививкам) Беседа о необходимости 

вакцинации 

Профилактика 

простудных 

заболеваний 

2.  День добрых дел 

«Наши меньшие  

друзья!» 

 

«Способы изготовления 

кормушек», стихи об осени, 

птицах для совместного 

чтения. 

 

 Беседа «Совместный 

труд», 

Развешивание кормушек 

для зимующих птиц. 

 

Привлечь 

родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение в общем 

деле. 

3.  Привлечение 

родителей к участию в 

выставке «Дары 

осени» поделки из 

природного материала 

 

 Объявление, поделки из 

природного материала 

 

 

Советы, предложения 

 

Привлечь 

родителей к   

совместной с 

детьми 

деятельности дома, 

активизация 

творчества 

родителей и детей 
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4. Развлечение для детей 

и родителей 

«Праздник осени» 

Объявление – приглашение 

на «Праздник осени» 

Информационный плакат 

(для дальнейших 

рекомендаций родителям 

по работе с детьми дома).  

 

 

 

Попросить родителей в 

свободное время 

учить тексты песен, 

стихотворений 

Получить 

положительные 

эмоции от 

праздника, 

удовлетворение от 

участия, 

воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельнос

ть 

 

                                                                                НОЯБРЬ 

п/п 

 

Активные формы  Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1.  

Выставка рисунков 

«Рисуем вместе !» 

 

Оформление  рисунков 

сделанных в совместной 

деятельности детей и  

родителей дома. 

Тема: «Рисуем вместе!», 

Папка нетрадиционных 

приёмов рисования  

 

Советы, 

Предложения 

 

 

Привлечь 

родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация 

творчества 

родителей и детей 

2. «Роль 

дидактической игры 

в семье и детском 

саду!» 

 

Выставка  групповых 

настольно - развивающих 

игр, в соответствии с 

возрастом, программой, 

оформлением.  

 

Предложение родителям 

поиграть дома с детьми в 

развивающие игры 

Предложить несколько 

игр на выбор. 

 

Дать знания о 

важности 

настольно-

развивающих игр, 

их значении, 

подборе для детей 

этого возраста, 

проведение игры, 

правилах 

3.   Консультация  

«Меры 

предосторожности на 

льду»  

 18 ноября – 

Всемирный день 

памяти жертв ДТП  

Папки - передвижки Беседы по теме   Профилактика 

безопасности 
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4. Выставка  поделок 

«Золотые руки моей 

мамы». 

Оформление  выставки  

поделок «Золотые руки 

моей мамы». 

 

 

 Объяснение заданий, 

советы по использованию 

творческого подхода 

Привлечь мам  к 

участию в 

выставке. 

Воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельнос

ть. 

 

ДЕКАБРЬ 

п/п 

 

  Активные формы   Наглядная информация Индивидуальная работа  Цель 

1. Конкурс самоделок 

«Волшебные 

снежинки». 

 Беседа с родителями 

о новогодних 

костюмах, подарках 

для детей 

Приглашение родителям от 

детей совместно украсить 

группу к новогоднему 

празднику. 

 

Приобретение и 

изготовление в группу 

украшений. Советы для 

родителей по 

изготовлению снежинок 

вместе с детьми. 

Беседы с родителями, 

родительским комитетом 

о   выборе подарков. 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересованность 

и желание в 

совместной 

деятельности 

изготовить 

снежинки и 

украсить группу к 

празднику. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке  нового 

года 

2.         День добрых дел  

«Снежные 

постройки». 

 

Папки – передвижки  

 «Лепим из снега!», 

пословицы и поговорки о 

зиме, зимние стихи. 

«Как одеваться зимой» 

 

Советы по изготовлению 

построек, горки, 

использованию орудий 

труда, договорённость о 

сборе родителей. 

 

Организация 

совместной 

деятельности по 

оформлению 

участка зимними 

постройками. 



73 
 

3.  Совместно 

проведённый 

праздник зимы 

 

 

Объявление – приглашение 

на Новогодний утренник. 

 

 

Предложения участия, 

чтения стихов, советы по 

костюмам.  

 

 

Получить 

положительные 

эмоции от 

праздника, 

удовлетворение от 

участия, 

воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельнос

ть 

 

4. Консультация 

«Как с пользой 

провести новогодние 

праздники» 

 «Безопасность детей 

в новогодние 

каникулы». 

 

Статьи «Счастливые 

выходные дни», «Как 

спланировать зимние 

каникулы с ребенком!». 

Консультация 

«Зимние травмы» 

 

Беседа  

Советы, рекомендации 

 

Получить 

положительные 

эмоции. 

Предотвращение 

детского 

травматизма 

 

ЯНВАРЬ 

п/п 

 

Активные формы  Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

2. «Движение – это 

жизнь!» 

 

Папки – передвижки  

«Рекомендации по 

привлечению детей в игру» 

(игровые действия). 

«Зимние развлечения на 

улице». 

 

Беседы, советы, 

рекомендации по 

приобщению семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, 

спорту.  

 

Приобщение семей 

к здоровому образу 

жизни, активному 

отдыху, спорту. 

Включение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

3. Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Статья «Чему учит 

сюжетно – ролевая игра!» 

Пополнение с. р. игр в 

группе пособиями 

 

Просьба в совместном 

рисунке с ребёнком дома 

выяснить : «Кем я хотел 

бы стать!» 

 

Познакомить  

родителей с 

разновидностью 

игр – сюжетно – 

ролевой, и дать 

знания об её 

ведении, 

материалах, 
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задачах.   

4. Консультация 

«Зимние травмы» 

Папка - передвижка  

 

Советы, рекомендации 

 

Предотвращение 

детского 

травматизма 

 

ФЕВРАЛЬ 

п/п 

 

Активные формы  Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание. Тема: 

«Здоровый образ 

жизни. Советы 

доброго доктора». 

1. Тестирование 

родителей. 

«Состояние здоровья 

вашего ребёнка». 

2. Анкетирование 

родителей. «Условия 

здорового образа 

жизни в семье». 

Объявление - приглашение 

Папки – передвижки  

«Занятия физическими 

упражнениями с ребёнком 

дома!», «Бережём здоровье 

детей вместе!», «Игры с 

мячом!». 

 

Консультация, беседы 

«Жизнь по правилам: с 

добрым утром», 

«Здоровье ребёнка в 

наших руках».  

 

 Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних 

условиях и 

условиях детского 

сада. Ознакомление 

родителей с 

задачами по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

2.  «Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

 

Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

Папка-передвижка для 

родителей 

 

Анализ информации и 

выявление вопросов, 

волнующих родителей по 

данной теме. 

  Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребёнка 

правилам 

пожарной 

безопасности в 

детском саду и 

дома. 
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3. Фотовыставка 

«Самый лучший папа 

мой!» 

 

  Организация 

фотовыставки с рассказами 

о папах 

(оформление детскими 

рисунками). 

 

Сбор фоторассказов, их 

оформление, советы по 

тексту, подбор стихов 

мамами для своих пап. 

 

Привлечь мам и 

детей к 

оформлению 

выставки–

поздравления к 

Дню защитника 

Отечества. 

Воспитывать 

желание делать 

подарки. 

4. Народные традиции 

«Масленица» 

Приглашение, «Проводы 

зимы!», «Вкусные блины!», 

сбор соломы для 

масленицы,  папка - 

передвижка 

Сбор соломы, 

изготовление Масленицы, 

заказ родительским 

комитетом на кухне 

блинов 

Приобщить 

родителей  к 

празднованию 

русского 

традиционного 

праздника     

 

МАРТ 

п/п Активные формы  Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1.   Выставка детских 

рисунков 

« Моя мамочка» 

Оформление выставки 

рисунков 

Помощь папам и детям в 

сочинении стихов о маме. 

Содействие пап в 

оформлении стенда, 

выставки     

  Доставить радость 

маме, в добрых 

словах о маме, 

стихи и пожелания, 

рисунки детей. 

2.   Утренник,  

посвященный мамам 

«Добрые, любимые 

родные!» 

   приглашение Заучивание  стихов, песен, 

хороводов 

   Формировать у 

детей и родителей 

желание 

участвовать в 

совместном 

празднике. 

3.    Консультация 

 "Художественное 

творчество" 

посредством 

декоративно-

прикладного 

искусства » 

Информационная - папка Советы, рекомендации, 

предложения 

 

 Повышение 

уровня 

педагогической 

компетенции 

родителей    
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4. Мультвикторина 

«Вечер добрых 

мультфильмов для 

ребят». 

 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма созданного 

детьми в мультстудии 

«Мульти – пульти» 

«Ребенок и телевизор - 

держите дистанцию!», 

«Осторожно, 

мультфильмы!», «Роль 

отечественной 

мультипликации в 

воспитании ребенка» 

Техническое оснащение, 

организация вечера 

(загадки, куклы, песни, 

мультфильмы, общение, 

сюрпризы). 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма созданного детьми 

в мультстудии «Мульти – 

пульти»  

Призвать не 

забывать о наших 

маленьких 

телезрителях, их 

телепрограммах. 

Дать возможность 

родителям 

вспомнить о том, 

что и они когда-то 

были детьми. 

Рассказать и 

показать 

родителям, как 

можно создать 

собственный 

мультфильм. 

 

АПРЕЛЬ 

п/п Активные формы  Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. День смеха «Смейся, 

сколько хочешь».   

Папка для родителей 

«Весна», «Весенние игры 

для детей». 

   Заучивание  стихов, 

песен, хороводов 

   Формировать у 

детей и родителей 

желание 

участвовать в 

совместных 

праздниках. 

 

2.  7 апреля Всемирный 

день здоровья  

«Увлекательное 

путешествие в мир 

здорового организма». 

 

 Пословицы о правильном 

питании, режиме, бережном 

отношении к организму. 

Загадки о витаминах, 

полезных продуктах, 

органах человека. Папка 

«Весенние игры для детей», 

«Покажем детям весну!».  

Беседы, советы, 

рекомендации по 

приобщению семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, 

спорту.  

 

Дать представления 

о роли и 

сохранении важных 

для человека 

органах зрения, 

слуха, обоняния, 

осязания. 

Закрепить знания 

об укреплении 

здоровья всего 

организма. 

Воспитывать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни. 
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3. Всеобщее 

родительское 

собрание 

«Дорога не терпит 

шалости – 

наказывает без 

жалости!». 

 

Папка для родителей 

Памятки «Воспитываем 

грамотного пешехода», 

«Стоп! Меня дома ждёт 

мама», «Внимание! Дети на 

дорогах». 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам ПДД. 

  Советы, рекомендации,  

Инструктаж с 

родителями по 

перевозке детей в 

автомобильном 

кресле, катание на 

велосипеде, 

роликах . 

4. «Огонь – друг, огонь  

- враг» 

Пожарная 

безопасность 

Папка для родителей 

Азбука для родителей 

(учим ребёнка правилам 

безопасности), «Расскажите 

детям» 

 

 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Советы, рекомендации 

 Реализация единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребёнка 

правилам 

пожарной 

безопасности в 

детском саду и 

дома. 

 

 

МАЙ 

п/п Активные формы  Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. «День добрых дел» по 

благоустройству 

территории детского 

сада  

Скворечники своими 

руками. 

пословицы и поговорки о 

весне. 

«Как одеваться весной» 

 

Советы по изготовлению 

скворечников, 

договорённость о сборе 

родителей. 

 

Организация 

совместной 

деятельности по 

благоустройству 

территории 

детского сада  

 

2.   «9 мая – День 

Победы». Выставка 

рисунков  

«Мир глазами детей». 

Оформление  рисунков 

сделанных в совместной 

деятельности детей и  

родителей дома. 

Тема: «Как хорошо на свете 

без войны» 

Создание тематического 

альбома «Старый снимок» 

 

Объяснение заданий, 

советы по использованию 

творческого подхода 

Привлечь родителей и 

детей к оформлению 

выставки 

«Как хорошо на свете без 

войны». 

Консультация для 

родителей: что рассказать 

детям о ВОВ. 

Воспитание у детей 

сознательной 

любви к Родине, 

уважения к 

историческому 

прошлому своего 

народа на примере 

подвигов, 

совершенных в 

годы Великой 

Отечественной 

войны.   
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3. «Чудеса 

конструктора». 

Слёт–конкурс 

«Изобретатели - я и 

папа!». 

 

Статьи «Выбираем 

конструктор для ребёнка», 

«Весь мир в одной 

коробке...», «Конструктор в 

жизни ребенка». 

Советы, рекомендации по 

разработке и выполнению 

конструктивно–

творческих планов своей 

работы. 

Приобщить пап к 

воспитанию и 

развитию детей, 

общей 

деятельности с 

ребенком дома. 

Учиться вместе с 

ребёнком 

разрабатывать и 

выполнять 

конструктивно–

творческий план 

работы  

4. Итоговое 

родительское 

собрание:  

«Как повзрослели 

наши дети».  

 

Трудовой десант 

Участие родителей в 

благоустройстве 

группы. 

Статьи «Что должен знать и 

уметь выпускник старшей 

группы» 

Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

Беседа: «Развивающие 

игры летом» 

 

Анкетирование 

Дать информацию 

об успехах детей за 

прошедший год. 

Дать возможность 

обдумать и 

предложить новые 

мероприятия на 

следующий год. 

 

III Организационный раздел. 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса ДОО отводится материально – техническому обеспечению и 

оснащѐнности образовательного процесса. Материально-техническое оснащение, 

оборудование, развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база в дошкольных группах и предметно-развивающая среда в 

групповых комнатах создана с учѐтом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155). 
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Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

 

Перечень оборудования 

 

Вид помещения или оборудования, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей 

«Игровой центр» 

 «Центр музыки и театра»  

«Центр творчества» 

 «Центр познавательного развития» «Речевой 

центр»  

«Центр безопасности» 

 «Двигательный центр» 

«Центр уединения» 

«Патриотический центр» 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

 В буфетной установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф.   

Паласы.  

Шкаф для уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 
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Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая документация. 

Подборка иллюстраций с предметными и 

сюжетными картинками, игрушки для 

обыгрывания стихов, потешек, карточки с 

изображением правильной артикуляции 

звуков, схемы разбора слова, предложения, 

иллюстративные материалы для закрепления и 

автоматизации звуков. 

Более подробно – паспорт старшей группы. 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальне установлены трехъярусные кровати 

и отдельные кровати. 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалке установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Уголок забытых вещей», 

выносной материал для прогулок. 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В умывальной комнате 2 раковины, 2 унитаза, 

разделенные кабинками для мальчиков и 

девочек, шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребенка. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья) Оборудование 

для закаливания водой. 

Оборудование для мытья игрушек. 

 

Речевые развивающие центры 

Уголок Оборудование и примерные 

наименования 

 

Цели 

 

Книжный 

уголок 

 

1.Стеллаж или открытая витрина для 

книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии,  

справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского 

и других народов. 

3.Иллюстративный материал 

всоответствии с рекомендациями  

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

1.Приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

2.Воспитание духовной  

культуры. 

3.Формирование представлений  

о культуре через ознакомление с 

книгой. 

4.Развитие способности к 

сочинительству.   
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области. 

 

 

Центры по художественно-эстетическому развитию. 

 
Центр Оборудование 

 
«Центр искусства»   «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного 

искусства),Картотека мультимедийных презентаций, видео и 

аудиоматериалов. Альбомы с репродукциями произведений 

изобразительного искусства. Альбомы с фотографиями архитектурных 

сооружений разного назначения  

Экран эмоций (эмоциональное отношение к произведениям 

искусства)Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь  

натюрморт», «Составь красивый узор» и др.) 

Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности. (Наборы  гуаши, акварели, гелевых 

мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для  

детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования.  

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, 

деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», 

«Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, 

форме, композиции). 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие 

разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по 

произведениям музыкального искусства) 

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр  

строительства и  

моделирования» 

 

Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы помещений ДОО, прилегающей местности, улиц и 

площадей родного города (села). 

Конструкторы «Лего».Модели построек, пооперационные карты 

создания моделей. Пооперационные карты,  

Технологические карты, вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и взрослыми.  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центр  

экспериментиро- 

вания»  

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 

материалами: красками, мелками, пластилином и др. Картотека опытов, 

экспериментов 
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 Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия  для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, 

семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки  –  цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр  

коллекций» 

 

Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской  

книги» 

 

Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю 

мир», 

«Отчего и почему?», «Всѐ обо всѐм», «Энциклопедия  

дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии «Почемучкины 

вопросы» 

«Центр музыки»   Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,   

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 

Дидактические игры  

«Театральный  

центр» 

 

Костюмы и декорации для организации  

театрализованной деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 

- театр оригами; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр на ложках 

«Центр  

краеведения,  

патриотический» 

 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Сибири», «Наш город в разные 

времена года» 

Коллекции минералов; 

Географическая карта Кемеровской области; 

Занимательная карта распространения  кузбасских промыслов; 

Занимательная карта распространения полезных ископаемых на 
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Сибири; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города  Киселевска», «Мой город», 

«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная  литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы и 

легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты 

Макет детского сада 

Макет улицы, на которой находится детский сад 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания 
 

Материальные средства обучения 

Игрушки 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 людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 
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-оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, емкости 

разного объема, песочные часы. 

-дидактический  материал 

 Демонстрационный материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов по безопасности, иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей Наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели-

календари природы 

 

Методические печатные пособия 

 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2011г. 

2. Стеркина Р. Б., Князева О. Л., Авдеева Н. Н. Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» :М. Просвещение, 2007г.  
3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014г. 

 

Образовательная область физическое развитие 

 

1. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: Просвещение, 1986   

2. ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика.-

М.: Мозаика – Синтез, 2013  

3. Сочеванова Е.А. Комплексы  утренней гимнастики. – С.-Петербург  Детство-Пресс, 2005   

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

1. Авдеева, Н.Н. и др.  Безопасность. Комплект иллюстрированных (раздаточных) альбомов 

№ 1,2,3,4 по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с правилами безопасного 

поведения на улице города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми/ Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – М.: Детство- Пресс,2005. 

2. Авдеева, Н.Н. и др. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Программа [Текст]/Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - Санкт-Петербург. Детство- ПРЕСС, 2002.-114 с. 

3. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  Трудовое воспитание в детском  саду, - М.:  

Мозаика-Синтез, 2005   

4. Скоролупова О.А.  Правила и безопасность дорожного движения. М., 2004. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1. Помораева, И. А. и др. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада [Текст]: планы занятий/И. А. Помораева, 

В.А. Позина - М.; Мозаика-Синтез, 2009.-96 с 

2. Веракса, Н. Е. и др. Проектная деятельность дошкольников [Текст]: методическое 

пособие/Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса-М.: Мозаика-Синтез, 2008.-96 с. 

3. Веракса,  Н.Е. и др.  Галимов О.Р. Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников  [Текст]:  методическое пособи/ Н.Е. Веракса,  О.Р. Галимов - М.: Мозаика- 

Синтез, 2012.-80 с. 

4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада[Текст]/Л.В. Куцакова  —М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-96 с. 

5. Дыбина,  О. Б. Ребенок и окружающий мир [Текст]/ О.Б. Дыбина — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.-80 с. 

Серия «Мир в картинках»  

1. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

5. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

10. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Весна. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

4. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Гербова,  В. В. Развитие речи в детском саду [Текст]: методическое пособие / В.В. 

Гербова. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.-56 с. 

2. Гербова, В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет 

Текст]/  / В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 
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2. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Для 

занятийс детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2014 г 

3. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

4. Лыкова И.А. « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

5. Лыкова И.А. «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Учебно-методическое пособие. -Изд.: Цветной мир, 2011. – 208с. 

 

Серия «Мир в картинках» 
1. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

6. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

 3.3 Режим дня на холодный период учебного года 

  

7.00 – 8.10   Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

8.10 – 8.30   Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия, дежурство, 

образовательная деятельность. 

8.30 – 8.50   Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50 – 9.00   Подготовка к организованно образовательной деятельности. 

9.00-9.25 ООД 

9.25-9.40     Самостоятельная деятельность. 

9.40-10.05 ООД 

10.05-10.15    Самостоятельная деятельность 

10.15-10.40 ООД 

10.40– 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка: спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельные игры.  

12.30-  12.50   Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 

12.50 – 15.00   Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем. Гигиенические и закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна. 

15.20 – 15.35 Подготовка к полднику, полдник. 

15.35– 16.00 Самостоятельная деятельность, игры 

16.00 – 16.30   ООД 
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16.30 – 17.20 Подготовка к прогулке. Прогулка: спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность.  

17.20 – 17.30 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 

17.30 – 18.00 Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

18.00 – 19. 00   Самостоятельная деятельность, игры. Работа с родителями. Уход 

детей домой. 

 

 

 

Режим организации жизни детей в летний оздоровительный период 

Режимный момент Разновозрастная группа 

Прием детей на улице,самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

07.00 -8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак   08.30 – 08.55 

Самостоятельная деятельность, игры    08.55 – 09.40  

ООД (музыка) 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

ООД (физическая культура) 

09.40 – 11.40 

 

Возвращение с прогулки, игры   11.40 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед   12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон   13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник   15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30 – 18.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

18.00-19.00 

 
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения  рабочей 

программы  воспитателя  положен примерный перечень событий (праздников), 

который обеспечивает: 

-  «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  
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-  социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-  поддержание эмоционально  -  положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы;  

-  технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику  –  проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

-  выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного  

образования  (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

-  основу для разработки части  рабочей    программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим:  

1) приоритетных направлений деятельности;  

2)специфику социально -экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально  –  культурных, демографических, 

климатических условий. 

Месяц:   Тема события  

(праздников): 

Подтемы (по неделям)   Итоговые  

мероприятия: 

Сентябрь   «Осенние краски» 

День здоровья (каждый второй 

четверг месяца) 

День безопасности  

(каждый третий четверг месяца) 

1.«День знаний» 

2.«Моя страна, моя  

планета» 

3.«Урожай» 

4.«Краски осени» 

Конкурс костюмов  

(дефиле) «Мисс  

Осенина» 

Выставка поделок  

«Дары осени» 

 

Октябрь  «Край, в котором мы живем» 

День здоровья (каждый второй 

четверг месяца) 

День безопасности  

(каждый третий четверг месяца) 

Тематический день,  

1.«Животный мир» 

2.«Я – Человек»» 

3.«Народная культура и 

традиции» 

4.«Наш быт»   

Осенний утренник 

Выставка детских  

работ на тему  

«Осень праздник  

подарила и  

поздравить не  
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посвященный дню  

пожилого человека 

забыла ясным  

солнышком к 

обеду наших 

бабушку и деда!» 

Ноябрь «Нет милее дружка, чем  

родная матушка» 

День здоровья (каждый  

второй четверг месяца) 

День народного единства 

День безопасности  

(каждый третий четверг  

месяца) 

Тематический день  – 

29.11.  –  Всемирный день  

приветствий 

1.«День народного 

единства» 

2.«Транспорт» 

3.«Здоровейка» 

4.«Кто как готовится к 

зиме» 

 

Развлечение «День  

матери» 

День народного 

единства 

Фотовыставка на 

тему: «Семь Я» 

 

Декабрь «Пришла волшебница  

зима» 

День здоровья (каждый  

второй четверг месяца) 

День безопасности  

(каждый третий четверг  

месяца) 

1.«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

2.«Город мастеров» 

3–4. «Новогодний  

калейдоскоп»  -

подготовка к Новому 

году. 

Новогодний  

утренник 

Январь «Месяц январь  –  зимы  

государь» 

1.«В гостях у сказки» 

2.«Этикет» 

Рождественская  

сказка 

 

Февраль    «Крепок телом  –  богат 

делом!» 

День здоровья (каждый  

второй четверг месяца) 

День безопасности  

(каждый третий четверг  

месяца)  

Тематический день  – 

День защитников  

Отечества (23.02.) 

1.«Моя семья» 

2.«Азбука  

безопасности» 

3.«Наши защитники» 

4.«Маленькие  

исследователи» 

 

Развлечение  

«Двадцать  

маленьких ребят  

зашагали на  

парад» 

Выставка поделок  

«Военная  

техника» 

Масленица  

 

Март   «Мир вокруг меня» 

День здоровья (каждый второй 

четверг месяца) 

День безопасности  

(каждый третий четверг месяца) 

Тематический день,  -

посвященный  

международному  

женскому дню. 

1.«Женский день» 

2.«Миром правит  

доброта» 

3.«Быть здоровыми  

хотим» 

4.«Весна шагает  по 

планете» 

 

Утренник  

«День весенний, 

Не морозный, 

День веселый 

И мимозный-Это 

мамин день!» 

Выставка детских  

работ «При 

солнышке –  тепло!  

А при матушке  – 

добро!» 

Апрель «В Солнечном царстве  

Космическом  

государстве» 

День здоровья (каждый  

второй четверг месяца) 

День безопасности  

1.«День смеха» (4-5 л.)   

«Театр» (5-7 л.) 

2.«Встречаем птиц» 

3.«Космос» 

4.«Волшебница вода» 

 

Развлечение «Взлетел в 

ракете русский парень, 

всю землю  видел с 

высоты. Был первым в 

космосе Гагарин… 

Каким по счету  
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(каждый третий четверг  

месяца) 

Тематический день  – 

День Космонавтики (12.04.) 

будешь ты?» 

Выставка детских  

работ «Этот  

фантастический  

Космос…» 

Май «Миру – мир!» 

День здоровья (каждый  

второй четверг месяца) 

День безопасности  

(каждый третий четверг  

месяца) 

Тематический  день  – 

День Победы (09.05.) 

 

1.«Праздник весны и  

труда» 

2.«День победы» 

3.«Мир природы» 4.«Вот 

мы какие стали 

большие»  

 

Развлечение  

«Раскрылись  

цветы на лужайке  

и птицы запели в 

лесу, приветствуя  

ясное утро и в 

зелени первой  

весну» 

Концерт для 

ветеранов. 

 
 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

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  старшего  дошкольного 

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 индивидуальных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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Центр конструирования. 

 Крупный строительный конструктор; 

 Средний строительный конструктор; 

 Деревянный, средних размеров конструктор; 

 Схемы и алгоритмы построения построек из конструктора; 

 Мелкий строительный конструктор; 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (машинки, пупсы, звери и т.д.); 

 Сборно – разборные игрушки; 

ПДД. 

 Полотно с изображением дорог; 

 Набор дорожных знаков; 

 Книги, пособия, дидактические игры; 

 Иллюстрации видов транспорта; 

 Мелкий транспорт; 

Центр художественного творчества.  

 Восковые карандаши, мел, гуашь, акварель, цветные карандаши, фломастеры, 

ручки, простые карандаши, пластилин; 

 Цветная и белая бумага, картон. 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, печатки, трафореты, политра, банки для воды, 

салфетки, доски, подставки для кистей, подносы, разетки для клея, щетиновые 

кисти; 

 Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, 

животных. 

Центр книги. 

- Детские книги по программе, энциклопедии, справочная литература, 

детские журналы; 

- Иллюстрации к сказкам. 

- Русский фольклор Песенки.«Как на тоненький ледок…»; «Николенька-

гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, 

мороз- мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; 
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«Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…». 

- Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист— ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; 

«Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. 

Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  

-      Сказки«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). --- 

-     Произведения поэтов и писателейРоссии Поэзия. И. Бунин. «Первый 

снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. 

Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот 

поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».  

- Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 
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- Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В.Катаев. «Цветик-семицветик». 

- Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. Милн. 

«Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с 

англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», 

пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» 

(главы из книги), пер.финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с 

англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной. Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», 

рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в 

тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд.Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Су-риков. «Вот моя деревня». 

- Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. 

«Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительнаялитература.Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из 

сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

- Зарубежные народные сказки.«О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

- Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 
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Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про 

трех пиратов». 

- Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Со-

вет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга»,  пер.  с  нем.  Ю.  Коринца;  Дж.  Родари.  

«Волшебный  барабан»  (из  книги«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со 

швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Музыкальный центр. 

 Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, бубен 

и тд.; 

 Магнитофон; 

 Нетрадиционные музыкальные инструменты; 

 Иллюстрации муз.инструментов. 

Центр физического развития. 

 Мячи большие, малые, средние, обручи, флажки, гимнастическая палка, 

толстая веревка или шнур, кольцеброс, кегли, скакалки, гантели детские; 

 «Дорожки здоровья»; 

 Мешочек с грузом; 

 Нетрадиционное спортивное оборудование; 

 Иллюстрации видов спорта. 

Театральный центр. 

 Ширмы, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

настольный, пальчиковый и т.д.); 



95 
 

 Атрибуты для теневого театра. 

 Альбом с иллюстрациями «Театр» 

Центр сюжетно – ролевой игры.  

 Мебель для кукол, набор для кухни, куклы в одежде мальчиков и девочек, 

коляски для кукол, комплекты одежды и постельной принадлежности для 

кукол; 

 Предметы заместители; 

 Атрибуты для игр: «Дочки  -  матери», «Магазин», «Детский сад», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Кафе», «Ресторан», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Банк»; 

 Машины большие и маленькие;  

 Разные виды транспорта. 

Математический центр. 

 Счетный материал, комплекты цифр, занимательный и познавательный 

математический материал (логические игры); 

 Геометрические фигуры (объемные, плоские); 

 Модели частей суток, дней недели, месяцев, времени года; 

 Счеты, счетные  палочки, мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игры со шнуровками и застежками; 

 Система наклонных плоскостей для шарика; 

 Часы песочные, механические, весы; 

 Настольно печатные игры, наборы таблиц и карточек с предметами и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы); 

 Набор моделей: деление на части 2-8 

 Головоломки, лабиринты, схемы последовательных преобразований; 

Центр развития речи. 

 Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания; 

 Игры по развитию речи; 
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 Набор картинок для иерархической классификации: виды животных, 

растений, транспорта и т.д.; 

 Набор парных картинок на соотношение (сравнение);  

 Серии картинок для составления рассказов; 

Экологический центр. 

Рекомендуемые растения в группе:бегония, бальзамин, алоэ, традесканция, 

амариллис, фикус, глоксиния. 

Растения должны быть: 

- из разных экологических условий (пустыня, тропики, субтропики); 

- с разными типами стеблей (вьющимися, древовидными, утолщенными); 

- с различным расположением листьев (очередным, супротивным); 

- дающие плоды (лимон) 

- с выраженным периодом покоя (цикламен, глоксиния, амариллис). 

 Картины сезона, модели года, суток, месяцев; 

 Календарь наблюдения за погодой; 

 Макеты или альбомы:  космос,  лес, поле, луг,  сад,  водоем,  лекарственные  

 растения, птицы и животные в разное время года, млекопитающиеся, 

пресмыкающиеся, земноводные,  правила поведения в природе, явления 

природы, труд сельских жителей, эволюция земли, эволюция человека. 

Макеты или альбомы: лес, поле, луг, водоем, муравейник, парк, зоопарк, 

ландшафты разных регионов (Арктика, пустыня, тропические леса), моря, горы, 

природные достопримечательности родного края, бытовые приборы, учебные 

заведения, профессии, правила поведения в природе, деревья, кустарники, цветы 

(комнатные, полевые, садовые). 

Центр экспериментирования. 

 Тазики для проведения опытов, пластиковый коврик, фартуки, нарукавники; 

 Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные плоды 

и семена, кора деревьев, мох и т.д.; 

 Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал; 
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 Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, прозрачные сосуды 

разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито; 

 Разнообразные доступные приборы: лупы, микроскоп, цветные стеклышки (из 

пластмассы), набор стеклянных призм, компас, бинокли; 

 Различные часы, набор зеркал, набор для опытов с магнитом; 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприц без 

иглы, соломки для коктейля; 

 Коллекция минералов, тканей, бумаги; 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения  опытов. 

Патриотический центр. 

Альбомы: «Наша семья», «Наш город», «Наша область», «Киселевск» (город, 

костюмы, песни, национальная кухня).Люди прославившие свой край.Традиции, 

обычаи, праздники в России, флаг, герб. Альбомы одежды «Всех времен и народов», 

рукоделия. Наша армия, картины (репродукции) по военной тематике. 

Уголок уединения. 

Раскраски, карандаши, книги, эмоции, зеркало. 
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