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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа воспитателя МАДОУ «ДС № 432 г. 

Челябинска» (далее Программа) разработана для средней группы детского 

сада на основе ООП ДОУ с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой. 

Содержание программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 
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Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и 

рассчитана на 34 недели (соответственно 36-ти неделям учебного года, 

исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы 

осуществляется примерно в недельный срок. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14ноября 2013 г. № 30384); 

-Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся, в соответствии с письмом 

Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав МАДОУ «Детский сад 432 г. Челябинска». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью Рабочей программы: 

 является создание условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе; 

  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
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Задачи Рабочей программы: 

- способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

- реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с 

родителями, образовательной деятельности в семье. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы 

являются: 

№ 
Наименование 

принципа 
Цель Реализация в ДОУ 

1 Принцип 

полноценного 

проживания ребенком 

всех этапов детства 

(младенческого, 

раннего и 

дошкольного 

возраста), обогащение 

(амплификация) 

детского развития 

Обогащение развития 

ребенка как личности.  

В группе создана комфортная 

эмоционально положительная 

среда для детей. При подборе 

материала мы ориентируемся на 

зону ближайшего развития 

ребенка 

2 Принцип построения 

образовательной 

деятельности на 

основе 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, при котором 

сам ребенок 

становится активным 

в выборе содержания 

своего образования, 

становится субъектом 

образования (далее - 

индивидуализация 

дошкольного 

образования); 

Создание условий для 

каждого ребенка с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития, при 

которых сам ребенок 

становится активным в 

выборе содержания своего 

образования, становится 

субъектом образования. 

Недирективная помощь 

детям, поддержку детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности 

(игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и 

т.д.); 

В образовательном процессе 

учитываются индивидуальные 

особенности детей 

3 Принцип содействия 

и сотрудничества 

Построение 

образовательного процесса 

В календарных планах 

предусмотрены блоки 
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детей и взрослых, 

признание ребенка 

полноценным 

участником 

(субъектом) 

образовательных 

отношений. 

 

должно предусматривать: 

- решение 

образовательных 

задач не только в 

рамках 

непосредственной 

образовательной 

деятельности, но и 

при проведении 

режимных 

моментов, и в 

организации 

предметно 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей; 

- комплексно-

тематическоеплан

ирование; 

- формирование 

целостной 

картины мира 

адекватными для 

ребенка 

способами, то есть 

через 

взаимодействие, 

взаимопроникнове

ние (интеграцию) 

образовательных 

областей 

«Непосредственная 

образовательная деятельность», 

«Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, «Самостоятельная 

деятельность детей», 

«Образовательная деятельность в 

семье». В детском саду разработан 

комплексно-тематический план. 

При формулировке тем в основу 

положены природные явления, 

праздники, социальный мир, 

субкультура дошкольников. 

Реализуютсячетыревариантаинтег

рации:  

- интеграция содержания и 

задач психолого-

педагогической работы; 

- интеграциядетскойдеятельн

ости; 

- использование адекватных 

форм образовательной 

работы для решения 

психолого-педагогических 

задач двух и более 

образовательных областей; 

- использование средств 

одной образовательной 

области для организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

в ходе реализации другой 

образовательной области. 

4. Принцип поддержки 

инициативы детей в 

различных видах 

деятельности 

Организация всех видов 

детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

конструирование, 

изобразительная, 

музыкальная, двигательная) 

В конспектах по образовательной 

деятельности предусмотрено 

чередование видов детской 

деятельности. Создаются условия 

для поддержки инициативы детей 

в различных видах деятельности. 

5. Принципсотрудничес

тва с семьей 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

Активно используются 

нетрадиционные формы 

взаимодействия дошкольной 

организации с семьей, основанные 
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ребенка, непосредственного 

вовлечение их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

на сотрудничестве и 

взаимодействии педагогов и 

родителей. 

Используются всевозможные 

методы и формы педагогического 

просвещения. 

6. Принцип приобщения 

детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

семьи, общества и 

государства 

Планирование работы с 

детьми по приобщению 

детей к социокультурным 

нормам - реализацию 

программных задач через 

познавательную, 

продуктивную, 

музыкальную, 

театрализованную, игровую, 

проектную деятельность, 

используя разнообразные 

формы работы, позволяющих 

активизировать интерес 

дошкольника вначале к 

самому себе, потом к своему 

окружению, семье, 

обществу, способствует 

воспитанию толерантности, 

уважения прав других 

людей, а также 

обеспечивающих базу 

развития их нравственной и 

правовой культуры. 

Используются различные формы 

работы: беседы, чтение 

произведений художественной 

литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций с 

последующим объяснением и 

обсуждением, организация 

различных видов деятельности с 

детьми: ОД, игровой, 

познавательной, продуктивной, 

театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

7. Принцип 

формирования 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий ребенка в 

различных видах 

деятельности 

Формирование 

положительное 

эмоциональное отношение к 

образовательному процессу, 

расширение кругозора в 

разных видах детской 

деятельности. используя 

соответствующие 

определенные формы работы 

с детьми. 

В группе используются разные 

формы работы с детьми (игры, 

проблемные ситуации, творческие 

задания, экспериментирование, 

выставки детских работ, 

конкурсы, и др.). Основной 

формой работы является игра. 

8. Принцип возрастной 

адекватности 

дошкольного 

образования 

(соответствие 

Соответствие содержания 

программы основным 

положениям возрастной 

психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь 

В детском саду используются 

только апробированные, 

основанные на научных данных 

программы 
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условий, требований, 

методов возрасту и 

особенностям 

развития) 

возможность реализации в 

массовой практике 

дошкольного образования 

9. Принцип учета 

этнокультурной 

ситуации развития 

детей 

 

Построение 

образовательного процесса с 

учетом возрастных, 

потенциальных, 

индивидуальных, 

личностных особенностей, 

предпочтений, интересов, 

способностей в развитии 

этнокультурной 

воспитанности; на основе 

обеспечения развития 

эмоционально-ценностного 

отношения 

к этнокультурному опыту, 

соотнесения интересов детей 

с организованными 

этнокультурными 

мероприятиями; осознания 

себя как носителя 

определенной этнической 

культуры края, региона, 

страны, мира. 

В образовательном процессе 

используются разнообразные 

средства этнокультуры (фольклор, 

народные игры, праздники, 

народные календари, искусство, 

быт, традиции).  

 

 

Подходы к формированию программы 

Наименованиеподхода Определениеподхода 
Реализация в 

образовательномучреждении 

Деятельностныйподход Каждая образовательная область 

Программы направлена на 

развитие какой-либо детской 

деятельности. 

В конспектах непосредственно 

образовательной деятельности 

чередуются такие методы и 

приемы, которые организуют 

детскую деятельность. 

 

Личностно-

ориентированныйподхо

д 

 

Признание уникальности и 

неповторимости личности 

каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны 

всех участников 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического 

процесса с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся (темперамента и 

характера, способностей и 

склонностей, мотивов и 

интересов и др.) в значительной 

В образовательном процессе 

учитываются интересы, 

способности, мнения детей, 

создается эмоционально-

положительный 

психологический климат. 

Планируетсяиндивидуальнаяраб

ота с детьми. 
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степени влияющих на поведение 

в различных жизненных 

ситуациях.  

Индивидуальныйподход Учет индивидуальных 

особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

Организация педагогом 

образовательного процесса 

с учетом индивидуальных особе

нностей ребенка.  

Выявление проблемных или сил

ьных сторон в развитии 

ребенка и определение путей 

коррекции или дальнейшего 

развития. 

Дифференцированный 

подход  

 

Объединения детей по 

особенностям развития, по 

интересам, по выбору. Раскрытие 

возможностей каждого 

воспитанника с целью его 

дальнейшего развития и 

повышения эффективности всего 

образовательного процесса в 

целом. 

Создание разнообразных 

условий образовательной 

деятельности для различных 

групп, с целью учета 

особенностей их контингента. 

Комплекс методических, 

психолого-педагогических, 

организационно-управленческих 

мероприятий, обеспечивающих 

организацию образовательной 

деятельности в группах. 

 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста 

 

Образовательная 

область 

Характеристика возрастных возможностей детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Физическое 

развитие 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями 
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами).  Возникает интерес к 
определениюсоответствия движений образцу.  Дети испытывают 
своисилы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 
имсвойственно неумение соизмерять свои силы со своими 
возможностями.Двигательная сфера ребенка характеризуется 
позитивными изменениями мелкой и крупной моторики.Развиваются 
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 
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потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех 

детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Ребенок   владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильномоет руки с мылом 

после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; 

при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоватьсяносовым платком; может самостоятельно устранить 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В игровой деятельности детей среднего возраста появляются ролевые 

взаимодействия.  Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли.  В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Возникает и развивается новая 

форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, 

которое сначала вплетено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность (например, игру, экспериментирование с предметами и 

игрушками, конструирование из бумаги и природного материала. 

В группе начинают появляться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дети задают взрослым множество вопросов. Ответ на них иногда 

очевиден. Но часто в их вопросах начинает проявляться желание 

получить новую информацию, интерес к познанию. Вопросы и 

сообщения детей нацелены на выявление и демонстрирование 

взрослому понимания связей между предметами и явлениями. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», 

«Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной 

ролью: мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера.  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола.   

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 
становится более развитым. Они оказываются способными назвать 
форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предме-
тов. Начинает складываться произвольное запоминание:дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление.Дети способны исполь-
зовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 
плане совершить мысленное преобразование образа. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-
бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей.Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
общении с взрослым становится внеситуативной. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

В этот период совершается качественное изменение в творческой 
деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное 
«Я» при создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, 
вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. 
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 
носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  
У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к 

детализации, выделению характерных признаков предмета, 

появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности.Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы (в виде 

целевых ориентиров) 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  
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2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехамдругих, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Общеразвивающую среднюю группу № 10 «Смешарики» посещают 25 

детей. Из них 14 девочек и 11 мальчиков. Дети активные, дружелюбные. 

Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются 

жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей. 

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

по каждой образовательной области определяются целями и задачами 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуются: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с 

детьми; 

 в ходережимныхмоментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности и во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по 

реализацииПрограммы. 

 

2.2. Особенности планирования образовательного процесса 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
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моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Цель образовательной деятельности: позитивная социализация детей 

среднего возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности по развитию игровой деятельности 

 

Содержаниеработы 

4-5лет 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-

своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
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Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое 

воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

Подвижные игры 

Развивать у детей умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Справедливо оценивать 

результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения.  

Дидактические игры 

Продолжать развивать умение детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

Содержание образовательной работы по формированию основ безопасности 

Содержаниеработы 

4-5лет 

Безопасное поведение в природе 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить 

с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 
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Содержание образовательной работы  

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Содержаниеработы 

4-5лет 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок 

в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада).  

Уважение к труду взрослых 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Труд в природе 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию. 

 

 
Содержание образовательной работы  

ребёнок в семье и обществе 

Содержаниеработы 

4-5лет 

Образ   Я 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
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человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

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

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Семья 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

 

Детский сад 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Развивать у детейумение выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования 

и методические пособия. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические 

пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

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

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-

7лет). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006. 

    Шорыгина Т.А. Родные сказки: Нравственно-патриотическое 

воспитание. – М: Прометей, Книголюб, 2005 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: 

Прометей; Книголюб, 2005. 

Шорыгина Т.А. Понятные сказки: Социально – нравственное 

воспитание. – М.: Книголюб, 2006. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча-

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовоевоспитание 

Методические 

пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. /Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 



19 
 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Формирование основ безопасности 

Методические 

пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). -М.:Мозаика-Синтез, 2014.-112с.:цв.вкл. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4–7 лет.  

 

Игроваядеятельность 

Методические 

пособия 

Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: 

пособие для воспитателя. - М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2009. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-128с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель образовательной деятельности: развитие познавательных 

интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

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

окружающего мира (форме цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Содержаниеработы 

Формирование элементарных математических представлений 

4-5 лет 

- элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5; 

- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 

и приложения; 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Содержаниеработы 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности 

4-5 лет 

-использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку 

по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 
Сенсорноеразвитие 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Ознакомление с предметным миром 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.п.), об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов.  Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.).  

Ознакомление с социальным миром 
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Продолжать знакомить с библиотеками и музеям. Расширять осведомленность детей в 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом.  Продолжать расширять представления о людях 

разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

материальные и духовные ценности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка. Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.  

 

Ознакомление с природным миром 

Содержание образовательной работы 

Возрастная 

группа 

Программное содержание Сезонные наблюдения 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

- имеет представления о предметах 

ближайшего окружения, их 

назначении, признаках; 

- проявляют интерес к незнакомым 

предметам и явлениям; 

- имеет представления о 

многообразии растений, животных, 

особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

- способен устанавливать 

элементарные причинно-

следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой 

природы; 

- расширять и уточнять 

представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, 

леса; 

- расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка 

природы. Продолжать знакомить 

детей с дикими животными;  

Осень. Замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Зима. Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе. Обращать внимание 

детей на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. Развивать у 

детейумение замечать, что в 

феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, 

на крышах домов появляются 

сосульки).  

Весна. Развивать умение замечать 

изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают 

и т. д.). Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето 
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- расширять представления об 

особенностях приспособления 

животных к окружающей среде; 

- расширять представления о 

насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни. 

Различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек и 

жуков.  

Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано.  

 

будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления 

детей об изменениях, 

происходящих в природе. 

Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и 

плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от 

дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». 

Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитиепознавательно- исследовательскойдеятельности 

Методические 

пособия 

В е р а к с а  Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические 

пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Старшая группа (6-7лет). М.: Мозаика-Синтез,2014.- 80с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. -М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016.-80с 

 

Рабочие тетради - 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 
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Методические 

пособия 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. (4-5 лет) 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 

Петерсон Л.Г., КочемасоваИгралочка Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации – М.:Издательство 

«Ювента», 2014 

Рабочие тетради Е.А.Колесникова «Я считаю до 5» 

Ознакомление с миромприроды 

Методические 

пособия 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. /Авт-сост.: Воронкевич О.А.– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 512 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в поготовительной к школе группе детского сада. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-192 с.: цв.вкл 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-

112с. 

Шорыгина Т.А ПТИЦЫ. КАКИЕ ОНИ? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

Шорыгина Т.А КАКИЕ ЗВЕРИ В ЛЕСУ?! Путешествие в мир 

природы и развитие речи. Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

Шорыгина Т.А КАКИЕ МЕСЯЦЫ В ГОДУ?! Путешествие в мир 

природы. Развитие речи. Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: Гном-Пресс, 2000.   

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи-

вотные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»;  «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о живот-

ных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расска-

жите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расска-

жите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на:  
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 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической 

имонологической речи; развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Цель образовательной деятельности: формирование устной речи и 

навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащениеактивногословаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитиеречевоготворчества.  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Содержаниеработы 

4-5 лет  

Развивающая речевая среда 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая 

их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Развивать 

самостоятельность суждений. 

Развитие словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Формирование грамматического строя речи  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния. 

Использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования. 

Способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 
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Воспитание звуковой культуры речи  

Совершенствовать владение правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

Умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Развитие связной речи  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Развивать умение с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические 

пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

 

Рабочие 

тетради 

Е.А.Колесникова «От слова к букве» 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Цель образовательной деятельности: воспитание художественных 

способностей детей, главной из которых является эмоциональная 

отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства. 

Задачи: 

 развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 развитие воображения и творческой активности. 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Приобщение к искусству  

Возраст Содержание образовательной деятельности с детьми 

4-5 лет 

- Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.   

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Возраст Содержание образовательной деятельности с детьми 

4-5 лет 

 Конструирование из строительного материала.  

 Формировать у детейумение сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 Развивать умение создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

 Продолжать развивать умение создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.  

 Развивать умение создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.), разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 



27 
 

 

Изобразительная деятельность  

Возраст Содержание образовательной деятельности с детьми 

4-5 лет 

Различать виды декоративно-прикладного искусства, произведения 

разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги 

Сюжетное рисование. Продолжать развивать умение размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением; 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.). Декоративное рисование. Выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить лепит предметы разной 

формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Аппликация. Продолжать формировать умение использовать разные 

способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. Формировать 

умение использовать образец.  

 

Музыкальная деятельность  

Возраст Содержание образовательной деятельности с детьми 

4-5 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Внимательно слушает музыкальное 

произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением.Проявляет интерес к слушанию произведений разных 

жанров.Умение различать высокие и низкие звуки (в пределах секты-

септимы). Выделять средства выразительности музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Умение узнавать песни 

по мелодии. Развивать умение петь протяжно, отчётливо произносить 

слова, вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

импровизирует мелодии на заданный текст 

-Самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», 

«Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?». Совершенствовать умение 

выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 
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парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с 

куклами, игрушками, лентами). 

Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

Инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли. 

Умение играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа 4–5лет).  

Электронныеобразовательныересурсы 

(ЭОР) 

Д.Н.Колдина Лепка и аппликация с детьми 4-5 лет 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 4-5 лет 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям 

о музыкальных инструментах», «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 

Хрестоматии Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4–5 лет.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель образовательной деятельности: воспитание здорового, 
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жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка. 

Задачи: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Основные виды движений  

4-5 лет 

- прыгает в длину с места не менее 70 см; 

- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Общеразвивающие, статистические и групповые упражнения  

4-5 лет 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

4-5 лет 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические 

пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.-М.:Мозакиа-Синтез, 2014.-48с. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы yпражнений 

для детей 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

 

2.2 Особенности планирования образовательного процесса 

Комплексно-тематическое планирование 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и 

рассчитана на 34 недели (соответственно 36-ти неделям учебного года, 

исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы 

осуществляется примерно в недельный срок. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

Мы, осуществляя календарное планирование, дополняем предлагаемый 

тематический план содержанием индивидуальной работы на основе 

мониторинга развития детей и уровня освоения планируемых результатов 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Календарь тематических недель 

Месяц Неделя Тема 

 1 неделя «До свидания, лето» 
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Сентябрь  

2 неделя «Мой дом», «Мой город». 

3 неделя «Урожай», «Мир растений» 

4 неделя «Краски осени» 

 

 

Октябрь  

1 неделя «Животный мир»(домашние) 

2 неделя «Дикие животные» + птицы 

3 неделя «Я - человек» 

4 неделя «Наш быт» 

 

Ноябрь  

1 неделя «Дружба, дружба народов» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя «Здоровей-ка» 

4 неделя «Кто как готовится к зиме» 

 

 

Декабрь  

1 неделя «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 неделя «Город мастеров» (профессии) 

3 неделя «Новогодний калейдоскоп» 

4 неделя «Новогодний калейдоскоп» 

 

 

Январь  

 Рождественские каникулы 

3 неделя «В гостях у сказки» 

4 неделя «Этикет» 

Февраль  1 неделя «Моя семья» 

2 неделя «Азбука безопасности» 

3 неделя «Наши защитники» 

4 неделя «Интересное вокруг» 

 

 

Март  

1 неделя «Женский день» 

2 неделя «Добрые дела» 

3 неделя «Птицы» 

4 неделя «Весна шагает по планете» 

 

 

Апрель  

1 неделя «Цирк» 

2 неделя «Космос» 

3 неделя «Насекомые» 
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4 неделя «Волшебница вода» 

Май  1 неделя «Праздник весны и труда» 

2 неделя «День победы» 

3 неделя «Цветы» 

4 неделя  «Здравствуй лето»  

 

Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты: 

а) непосредственно образовательная деятельность; 

б) образовательная деятельность в режимных моментах; 

в) самостоятельная деятельность детей; 

г) образовательная деятельность в семье. 

Перспективное планирование по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие 

Средняя группа _____/_____ учебный год 

Тема: _____________ 

Календарные сроки: ______________ 

Программное содержание:  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Образовательная 

деятельность (занятие) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

(смотри в приложение «План образовательной работы в средней группе № 10 

МАДОУ «ДС 432 г. Челябинска» на 2021-2022 уч. год). 

 

2.3. Формы и приёмы организации образовательной деятельности 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).  

Это ряд видов деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Формы работы с детьми  

Игровая 

деятельность 

 Сюжетно-отобразительные игры.  

 Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные.  

 Театрализованные игры: игры-имитации, ролевые диалоги, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации.  

 Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями.  

 Игры-фантазирования.  

 Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом.  

 Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, магнитами, бумагой и др.  

 Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, 

словесные.  

 Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, 

лабиринты; игры Никитина, и др.  

 Подвижные (в том числе народные и хороводные) игры  

Коммуникативная

деятельность 

 Свободное общение на разные темы.  

 Рассказываниесказок, стихов, пословиц. 

 Сочинениезагадок 

 Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, 

создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

 Придумывание этюдов для театрализации (невербальные 
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средства выразительности).  

 Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования 

по мотивам литературных произведений.  

 Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.  

 Дидактические, словесныеигры. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными 

материалами.  

 Рассматривание, обследование, наблюдение.  

 Решение проблемных ситуаций.  

 Создание символов, алгоритмов.  

 Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях.  

 Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет.  

 Оформление тематических выставок.  

 Оформление уголка природы.  

 Создание коллекций (гербарии, пуговицы и др.)  

 Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры.  

 Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия.  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Восприятие литературных произведений с последующими:  

- свободным общением на тему литературного произведения,  

- решением проблемных ситуаций,  

- дидактическими играми по литературному произведению,  

- художественно-речевой деятельностью,  

- игрой-фантазией,  

- рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и 

рисованием собственных иллюстраций,  

- созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

театрализованными играми,  

- оформлениемтематическихвыставок 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 Самообслуживание.  

 Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в уголке природы – полив 

растений).  

 Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, 

перестановка в предметно-развивающей среде группы и др.  

 Труд в природе: работа на осеннем участке – заготовка 

природного материала для поделок; работа на зимнем участке – 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; уборка снега, 

изготовление цветного льда; работа на весеннем участке – 

подкормка птиц; участие в посадке и поливке растений; работа 

на летнем участке – полив растений.  

 Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона, ткани и др.): изготовление атрибутов для игры, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности 
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и др.  

Конструирование 

 Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: по образцу (модели), по условиям, по замыслу.  

 Конструирование из бумаги: по выкройке. 

 Конструирование из природного материала (постройки из песка 

и снега). 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование (гуашь, акварель, мелки, пастель); лепка (соленое 

тесто, пластилин);  

 аппликация (бумага, ткань, природные материалы) позамыслу, 

на заданную тему.  

 Художественный труд (поделки из бумаги, картона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): украшения к 

праздникам, поделки для выставок детского творчества, 

подарки, сувениры, декорации к театрализованным спектаклям, 

украшение предметов личного пользования и др.  

Музыкальная 

деятельность 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки.  

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Шумовой оркестр.  

 Экспериментирование со звуками.  

 Двигательные, пластические, танцевальные этюды; танцы, 

хороводы, пляски.  

 Совместное и индивидуальное исполнение песен.  

 Драматизация песен.  

 Музыкально-театрализованные игры.  

 Музыкальные и музыкально-дидактические игры.  

 Концерты-импровизации.  

Двигательная 

деятельность 

 Физические упражнения.  

 Физминутки и динамические паузы.  

 Гимнастика (утренняя, гимнастика после сна, дыхательная).  

 Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования.  

 Игры-имитации, хороводные игры.  

 Народные подвижные игры.  

 Пальчиковые игры.  

 Спортивные упражнения: скольжение, катание на самокате. 

 Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с 

детьми (ОД); 

 в ходе режимных моментов; 
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 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы. 

В дошкольном учреждении с детьми работают специалисты – 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог - 

психолог. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

Среднийдошкольныйвозраст 

Линииразвитияреб

енка 

1-я половинадня 2-я половинадня 

Физическоеразвити

е 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

- Специальныевидызакаливан

ия 

- Физкультминуткиназанятиях 

- Физкультурныезанятия 

- Прогулки в 

двигательнойактивности 

- Гимнастикапослесна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

- Физкультурныедосуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельнаядвигательная

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательноераз

витие 

- Занятияпознавательногоцикл

а 

- Дидактическиеигры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсиипоучастку 

- Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

- Занятия 

- Развивающиеигры 

- Интеллектуальныедосуги 

- Занятияпоинтересам 

- Индивидуальнаяработа 

Речевоеразвитие 

- ОД 

- Ситуацииобщения 

- Дидактическиеигры 

- Игры 

- Беседы 

- Восприятиехудожественнойли
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тературы 

Социально-

коммуникативноер

азвитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- Формированиенавыковкульт

урыеды 

- Этикабыта, 

трудовыепоручения 

- Дежурство в столовой зоне, 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Формированиенавыковкульт

урыобщения 

- Театрализованныеигры 

- Сюжетно-ролевыеигры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

- Эстетикабыта 

- Тематическиедосуги в 

игровойформе 

- Работа в книжномуголке 

- Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли) 

- Сюжетно-ролевыеигры 

Художественно-

эстетическоеразвит

ие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности детей 

 

 

- Музыкально-

художественныедосуги 

- Индивидуальнаяработа 

 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного 

образования, предложенный Федеральным государственным 

образовательным стандартом – принцип интеграции образовательных 

областей. Данный принцип является инновационным для дошкольного 

образования и обязывает дошкольные образовательные учреждения 

коренным образом перестроить образовательную деятельность в детском 

саду на основе синтеза, объединения, взаимопроникновения образовательных 

областей. 

Данный принцип реализуется в нашей дошкольной образовательной 

организации.  

Также, образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе 

тематического планирования, что удобно не только при планировании 

занятий, но при планировании индивидуальной работы и деятельности 

воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной 

деятельности. 
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2.4. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Парциальные программы являются дополнением к Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой и входят в вариативную часть. 

Всё содержание совместной деятельности в Рабочей программе 

выстроено в соответствии с ОП ДОО и ФГОС ДО   с учётом парциальных 

Программ. 

Игровые технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 

- игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению 

творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, 

осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и 

активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, 

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 

творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню 

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям; 
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- проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 

требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

- информация, представленная в игровой форме, стимулирует 

познавательную активность и интерес детей;  

- образный тип информации, представленный на экране компьютера, 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детского 

восприятия окружающей действительности; 

- моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и 

необычные эффекты) позволяет расширять границы познания ребенка. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, 

динамичностью предметно-пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в 

рамках единого проекта совместная интеллектуально – творческая 

деятельность. 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, 

включенного в их деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание 

и активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и 

его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 

дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия 

является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит 

не просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников 

совместной деятельности; 
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- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – 

родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность.  

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге 

- фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети 

проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Психолого-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

-обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

-обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, 

т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение 

детей является важным для их здоровья;  

-создание в дошкольном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья.  

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

-определение структуры учебного процесса, частично 

регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии; 

-организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

-организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

-организация и контроль питания детей, физического развития, 

закаливания организация мониторинга здоровья детей и разработка 

рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

-организация профилактических мероприятий, способствующих 

резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание 

горла противовоспалительными травами, щадящий режим в период 

адаптации и т.д.) 

Мнемотехника 

(В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, 

Л.Н.Ефименкова и др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации путем образования дополнительных ассоциаций. Данная 
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система методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, 

зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и 

развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного 

возраста способствует творческому познанию дошкольниками явлений 

родного языка, широко применяется при обучении детей пересказу 

произведений художественной литературы, построению самостоятельных 

связных высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании 

стихов и др. 

Особенностью данной техники является то, что в качестве 

дидактического материала в работе с детьми используются схемы, в которых 

заложена определенная информация.  

Здоровьесберегающие технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по 

физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

2.5. Региональный компонент. Содержание работы по реализации 

регионального компонента по программе «Наш дом - Южный Урал» 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

содержания регионального компонента образования. 
Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной                       

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим 

достоянием; формировать у детей интерес и ценностное отношение 

кродному краю. 

Задачи: 

1. Формирование чувства патриотизма через изучение истории, 

географии Южного Урала.  

2. Развитие эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

Южного Урала. 
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3. Формирование общих представлений об окружающей природной 

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 

животном мире региона). 

4. Знакомство детей с историческим прошлым края.   

5. Развитие у дошкольников интереса к родному городу, краю, его 

достопримечательностям, формирование чувства гордости за него. 

6. Расширение представлений о названии села, улиц, которые 

рассказывают об историческом прошлом. 

7. Приобщение детей к народным промыслам (каслинскому литью, 

златоустовской гравюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.). 

8. Формирование эмоционально-положительного отношения к 

этнокультурному наследию региона, развитие умения творчески и 

самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных видах детской 

деятельности.  

9. Приобщение детей к уральским традициям, которые передаются из 

поколения к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы).  

10. Знакомство детей с профессиями, распространенными на Урале: 

машиностроители, металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 

11. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе региона. 

12. Умение выделять положительные изменения, происходящие в 

родном селе (расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых 

комплексов, возведение архитектурных сооружений, памятников, 

благоустройство парков культуры и отдыха). 

13.  Содействие проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях села и селян, культурных мероприятиях и социальных 

акциях. 

Интеграция содержания различных образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие: народные игры Уральского 

региона.  

Познавательное развитие: природа Уральского региона, растительный 

и животный мир, культура и быт народов Южного Урала. 

Речевое развитие: речевой фольклор Урала. 

Художественно-эстетическое развитие: продуктивная деятельность 

по мотивам народного творчества народов Южного Урала, произведения 

уральских композиторов, произведения устного народного творчества 

народов Южного Урала, детских писателей Урала. 

Физическое развитие: подвижные игры народов Уральского региона, 

спортивная жизнь Урала.  
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

содержания регионального компонента образования 

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим 

достоянием; формировать у детей интерес и ценностное отношение к 

родному краю. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

Южного Урала. 

2. Формирование общих представлений об окружающей природной 

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 

животном мире региона). 

3. Развитие у дошкольников интереса к родному городу, краю, его 

достопримечательностям, формирование чувства гордости за него. 

4. Расширение представлений о названии города, улиц,  

5. Приобщение детей к народным промыслам (уральской росписи и 

др.). 

6. Формирование эмоционально-положительного отношения к 

этнокультурному наследию региона, развитие умения творчески и 

самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных видах детской 

деятельности.  

7. Приобщение детей к уральским традициям, которые передаются из 

поколения к поколению (народные игры, танцы).  

8. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе региона. 

9. Содействие проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях (день города). 

Интеграция содержания различных образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие: народные игры Уральского 

региона.  

Познавательное развитие: природа Уральского региона, растительный 

и животный мир, культура и быт народов Южного Урала. 

Речевое развитие: речевой фольклор Урала. 

Художественно-эстетическое развитие: продуктивная деятельность 

по мотивам народного творчества народов Южного Урала, произведения 

уральских композиторов, произведения устного народного творчества 

народов Южного Урала, детских писателей Урала. 

Физическое развитие: подвижные игры народов Уральского региона, 

спортивная жизнь Урала. 
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Программное обеспечение реализации регионального компонента 

 

Реализация содержания регионального компонента образования в 

разных видах детской деятельности 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Виды детской деятельности 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто 

работает в детском саду», «Профессия моих родителей», «День 

рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». 

Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных 

презентаций, видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных 

скал», «Урал – земля Золотая», «Поэма Уральских гор». 

Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», 

«Грибная поляна», «Заселим озеро, лес», «Народы родного 

края», «Что нам нужно взять в поход». 

Составление кроссвордов о животных и растениях Урала. 

Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых 

родного края.  

Рассматривание занимательных географических карт региона 

«Путешествие по уральским промыслам», «Экспедиция по 

горным вершинам Урала». 

«Самоцветная красота Урала».  

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка 

культуры и отдыха. 

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с 

рассматриванием садово-парковой скульптуры. 

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя 

семья», «Прогулка по городу». 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как 

увидеть воздух», «Почва и горные породы». 

Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний 

№ Наименование 

программы 

Автор Модели (блоки),  

в которых реализуется  

программа 

комментарии 

1. Наш дом - Южный 

Урал 

Бабунова Е.С. 

Градусова 

Л.В. 

Лопатина Е.Г. 

Турченко В.И.  

  В содержании и ОО 

«Познание», 

«Художественное 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 
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развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

для изображения уральских самоцветов, колорита уральского 

леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь». 

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и 

родителей. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную 

постройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала». 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Заучивание стихов об Урале. 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Литературная викторина «Сказы П.П. Бажова». 

Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений 

о родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по 

аналогии с готовыми текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». Ситуативный 

разговор «Уральские слова», «Пестушки, потешки, прибаутки». 

 Организация мини – музеев «Мастерами Урал славится» 

(интерактивные музеи, где предоставляется возможность 

подействовать с экспонатами, осуществить опытную 

деятельность); 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь 

ошибку Мастера», «Разгадай тайну знака», «Составь уральский 

букет». 

Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские 

самоцветы», «Город, в котором я живу». Долгосрочный проект: 

«Моя малая Родина». Индивидуальные проекты «Мой дом и 

детский сад – моя маленькая Родина», «Наши имена и их 

значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки». 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса». 

«Физическое 

развитие» 

 

Подвижные игры народов родного края:  

Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», 

«Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения», 

«Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». 

Физкультурные досуги, соревнования, праздники. 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». 

Прослушивание песен уральских композиторов. 

Разучивание уральских колыбельных песен. 

Хороводные игры и хороводы Урала. 

Праздники и развлечения на основе уральского фольклора. 

Игра-драматизация: «Урал – земля золотая». 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по реализации 

содержания регионального компонента 

Создание ситуаций, вызывающих желание у детей больше узнать о 

природе, искусстве, традициях народов родного края, его особенностях. 
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Экологические проекты, проекты по гражданскому образованию: «Мой 

любимый детский сад». «На нашей улице», «Мой город», «Мы – россияне». 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

- показ,  

- объяснение,  

- обучение,  

- наблюдение,  

- напоминание, 

- 

использование 

потешек, 

пестушек, 

поговорок в 

ходе режимных 

моментов, 

- беседа, 

- рассказ, 

- чтение, 

- 

дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

-  досуги, 

- игры-

драматизации, 

- 

использование 

народной 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

- обучение, 

- напоминание,  

- беседы,  

-рассказывание 

потешек,  

-разыгрывание 

игровых ситуаций,  

- упражнение,  

- объяснение,  

- наблюдение,  

- проектная 

деятельность 

- детское 

экспериментирован

ие,  

- совместный труд 

в природе, 

- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о 

природе, искусстве, 

традициях, быте 

коренных народов 

региона,  

- тематические 

досуги и 

праздники, 

- просмотр видео, 

диафильмов, 

- продуктивная 

изобразительная, 

музыкально-

художественная, 

литературная 

деятельность, 

- экскурсии, 

-чтение 

художественной 

литературы, 

- рассказ,  

- потешки,  

-рассматривание 

иллюстраций, 

-  создание условий для 

сюжетно-ролевых игр 

народной тематики,  

- продуктивная 

деятельность,  

- совместный труд детей 

в природе,  

- творческие задания,  

- ведение дневников 

наблюдений за 

природой,  

- подготовка декораций, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

организации игр-

драматизаций по 

народным сказкам 

 

- беседы,  

- личный пример, 

- показ,  

- напоминание,  

- объяснение, 

-  совместный труд 

детей и взрослых, 

- совместные 

экологические акции 

«Поможем птицам 

зимой», «Птичий 

домик», «Осторожно - 

первоцветы» 

- конкурсы, 

-творческие задания,  

- выставки народного 

творчества (хобби 

родителей), 

- беседы о предметах 

народной культуры в 

интерьере родного 

дома, 

- просмотр 

фотографий о 

семейных прогулках 

на природу, 

- прослушивание 

народных песен, 

музыкальных 

произведений, 

- заучивание 

народных песен,  

- совместное 

изготовление с 

родителями 

предметов 

прикладного 

искусства,  

- экскурсии по городу, 

ближайшему 

природному 
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изобразительна

я деятельность) 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

- заучивание 

пословиц, загадок, 

сказок народов 

региона, 

 - драматизация 

сказок и рассказов 

народов региона, 

- рассматривание 

картин 

национальных 

художников, 

- слушание 

национальных 

музыкальных  

произведений, 

 - поручения 

окружению, 

- рисование по 

результатам прогулок 

и экскурсий 

 

 

2.6.Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

Работа с родителями строится на принципах доверия, 

диалога,партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания 

детей. 

Мы в своей работе с семьей используем разные формы: 

 Проведение тематических родительских собраний  

 Консультации для родителей. Родители по желанию могут 

ознакомиться с текстом каждой консультации в бумажном варианте  

 Ежедневное открытое общение с родителями «В Вaйбере» по 

любым интересующим их вопросам 

 Организация групповых выставок творческих работ детей и 

совместных творческих детей и родителей. 

 Организация тематических праздников с участием детей и 

родителей. 

 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождениетрадицийсемейноговоспитания. 

 Повышениепедагогическойкультурыродителей. 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере 

педагогической деятельностью. 

 Овладение практическими умениями и навыками воспитания и 
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обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

 включению в общественную деятельность. 

 

Содержание направлений работы с семьями  

Образовательная 

область 
Содержание работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема, и способами поведения в них.  

 Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице. 

 Информировать родителей о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха.  

 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. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском саду. 

 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. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним 



49 
 

и профессиональным трудом, показывать его результаты.  

 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном городе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском 

саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада. 

Познавательное 

развитие 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Обращатьихвниманиенаценностьдетскихвопросов.  

 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. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. 

Проводитьсовместные с семьейконкурсы, игры-викторины. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события, показывая 

родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями.  

Речевое развитие 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. 

Показыватьметоды и приемыознакомленияребенка с 
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художественнойлитературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

 Совместно с родителями проводить конкурсы 

 Привлекать родителей к проектной деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).  

Художественно-

эстетическое развитие 

 Организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения.  

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного "воздействия на психическое здоровье 

ребенка.  

 Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения. 

Физическое развитие 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует 

на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения).  

 Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

 Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

 Разъяснять родителям (через оформление 
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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. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; 

стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка. 

 Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

 

В группе в работе с родителями поиск новых форм работы остается 

всегда актуальным.  

В начале учебного года в группе проходят групповые собрания, на 

которых родителей знакомят с задачами воспитания и обучения детей на 

данный учебный год. Пропаганда педагогических знаний ведется через 

систему наглядной агитации.  

Вгруппеоформлен «Уголок для родителей», где помещаются 

консультации по всем разделам программы, по вопросам оздоровления и 

воспитания детей. В специальных папках имеется подборка методических 

рекомендаций для родителей, составленных педагогами и психологом ДОУ. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной среды в нашей группе 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон 

«центры», оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В нашей группе созданы следующие «центры»: 

- центр сюжетно-ролевых игр; 

- книжный центр; 

- центр строительных игр; 

- центр природы;  
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- учебный центр; 

-музыкально – театральный центр; 

-центр изобразительного искусства; 

-центр физической культуры; 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. Пополнение и обновление 

предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию 

познавательной, речевой, двигательной и творческой активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет 

эффективность воспитательного воздействия, направленного на 

формирование у детей активного познавательного отношения к 

окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры, которые 

доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и 

оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в 

равной мере контакт и свободу. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, 

которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

дидактические, игры с 

правилами и др.) 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 Самообслуживание 

 Детская мебель в соответствии роста детей 

 Центр книги 

 Центр изобразительной детской деятельности 

 Центр ручного, хозяйственно-бытового труда 

 Игровая мебель, игрушки и пособия, антураж  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница» и т.д. 

 Центр природы  

 Конструкторы различных видов и материалов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике, 

эмоциональному развитию, безопасности и пр. 

 Различные виды театров 
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 Элементарный бытовой труд 

 Изобразительная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Двигательная деятельность 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Центр экспериментирования с лабораторией  

 Центр родного края 

 Музыкальный уголок 

 Физкультурный уголок 

 Магнитофон, телевизор, видео; аудиозаписи 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца. 

 Оборудование для закаливания (воздушного) 

Приёмная (раздевальная) 

 Раздевание, переодевание 

 Мебель для раздевания; 

 Выносной материал (для организации прогулок); 

 Инструменты для детской трудовой деятельности на 

улице (лопатки, метлы и др.) 

 В приемной комнате для родителей организуем 

выставки детского творчества (рисунков, поделок, 

записей детских высказываний) «Мы рисуем»; 

 Уголок для родителей «Советы родителям», Совет 

Айболита», «Азбука безопасности» 

 информационный стенд группы. 

Санитарная комната 

Гигиенические процедуры 

 Мебель для полотенец 

 Инструменты и оборудование для выполнения 

культурно-гигиенических процедур (щетки, 

расчески, мыло и др.) 

 центр ручного и бытового труда «Чистюля»; 

 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям 

предлагаются материалы разных типов. Объекты для исследования в 

действии включают в себя широкий спектр природных объектов (коллекции 

минералов, камней, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов 

(простые приборы и механизмы) и искусственных "сложных" объектов (типа 

«микроскопа», разных головоломок).  

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-

графические модели пространства, являющиеся общекультурной 

принадлежностью (глобус, географические карты, иллюстрированные планы 

местности, города и т.п.), общепринятые системы условных графических 

обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы 

карточек с обозначением погодных явлений и т.п.).  

Также в нашей группе есть иллюстрированные издания 

познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный 

мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования 

(например, детский глобус, книги о мире растений и животных с 
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иерархическими родо-видовыми классификационными схемами, книги об 

истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от 

простого к сложному и т.п.).  

Для речевого развития в нашей группе создана речевая развивающая 

среда. 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в 

группе. Материалы и оборудование книжного уголка нацелены на 

стимулирование ребенка к постоянному речевому общению, способствуя 

развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать 

совместные разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, 

делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению грамотности, 

рассказывать друг другу свои истории. 

Речевые развивающие зоны 

Уголок Оборудование и примерные 

наименования 

Цели 

Средний дошкольный возраст 

   

Книжный уголок 

«Почитай-ка» 

1. Открытая витрина для книг; 

2.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские 

энциклопедии. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4. Настольно-печатные игры 

5. Различные виды театров (пальчиковые, 

ручные, настольные), ширмы 

1.Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

2.Воспитание духовной 

культуры. 

3.Формирование 

представлений о 

культуре через 

ознакомление с книгой. 

4.Развитие способности к 

сочинительству.  

 

Для организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», в нашей группе созданы 

следующие условия: 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

Домашние животные 1 

Дикие животные 1 

Динозавры 1 

Сказочные персонажи 3-4 разные 
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солдатики 3-4 разные 

Белая шапочка 1 

Фуражка/бескозырка 1 

Каска/шлем 1 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 1 

Наборчайнойпосуды (мелкий) 2 

Набормедицинскихпринадлежностей 2 

Весы 1 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 1 

Телефон 3 

Часы 1 

Бинокль/подзорнаятруба 1 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних 

размеров) 
5 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовички и др.) 
10 разные 

Набор: военная техника 2 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Кукольный дом 1 

Город 1 

Крестьянское подворье (ферма) 1 

Зоопарк 1 

гараж/бензозаправка «Паркинг» 1 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта 
1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Полифункциональные 

материалы 

  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры 
1 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

 

Гольф 1 

Детский бильярд 1 

Кольцеброс настольный 1 
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Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор) 1 

Кегли (набор) 1 

Мячи, разные 5-7 

Для игр на "удачу" Большая книга игр (с маршрутом до 50 ходов и 

игральным кубиком на 6 очков) 
2 разные 

Лото 2-3 разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 

Доминоточечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 1 

 

Кроме этого, в нашей группе есть следующие пособия: 

- Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «Старый 

Челябинск», «Наш край», «Зоопарк», «Мой город Челябинск». Карта города. 

Символика города (флаг, герб).  

- Тематические открытки «Москва». Символика России (герб, 

флаг, гимн) 

- Тематические папки с иллюстрациями: «Великая Отечественная 

война», «Российская армия». Художественная литература по теме; 

- Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры: иллюстрации и тематические папки «Как жили люди на Руси», 

«Предметы старины», предметы народного декоративно-прикладного 

искусства (матрешки, различные виды росписи). 

Для организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие», в нашей группе созданы 

следующие условия: 

Центр Оборудование 

«Центр 

изобразительного 

искусства» 

Выставка произведений декоративно-прикладного искусства, 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и 

аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства 

Дидактические игры: («Русские узоры», «Цвет») 

Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности. (Наборы цветных карандашей, 

фломастеров, гуашь, цветные восковые мелки, кисточки-толстые 

и тонкие, баночки – непроливайки, бумага для рисования разного 

формата, трафареты по темам, пластилин, стеки, печатки, 

салфетки, цветная бумага, цветной картон, книжки – раскраски)  
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Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр 

конструирования»   

Пластмассовые конструкторы  

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров  

Маленькие игрушки для обыгрывания построек 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Игрушечный транспорт  

«Центр 

экспериментировани

я»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 

материалами: красками, мелками, пластилином и др. Картотека 

опытов, экспериментов 

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. 

Фартуки 

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

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

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

«Центр коллекций» Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины  

«Музыкально – 

театральный центр» 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения ( колокольчики, бубен, металлофон, барабан, 

погремушки)  

Музыкально – дидактические игры  

Театр настольный  

Небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковые, плоскостные и 

др)  

Маски для постановки сказок  

Видеоролики с музыкой  

Ленточки, платочки, флажки, цветы 

Портреты композиторов, 

Дидактические игры  

Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности 

 

Для организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие», в нашей группе созданы следующие 

условия: 

Набор материалов и оборудования, необходимых для организации 

физического развития 
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Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный  

Доска ребристая 

 1 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 1 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 3 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  2 

Бильярд малый  1 

Мешочек малый с 

грузом 

Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 1 

Мячи-массажеры 

(мал) 

 6 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких 

модулей  

Дуги для подлазания 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  2 

Кольцо малое Диаметр 13 см 1 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 2 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 1 

Настольно-печатные игры, 

Набор тематических картин 

3 

 

3.2. Режим дня (холодный и тёплый периоды) 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

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

детском саду. При выборе иной длительности пребывания ребенка 

дошкольная организация самостоятельно составляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. В середине занятий статического характера 

рекомендуется проводить физкультминутки. 

 

Холодный период года 

Режим дня в общеобразовательной средней группе 
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№ 10«Смешарики» 

Вид деятельности Время в режиме дня 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Приём  (осмотр) детей в д/с. 

Самостоятельная деятельность, игры 

детей 

7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.05 – 8.20 

8.20– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая 

деятельность детей. 

 

8.45 – 

9.00 

9.40 – 

10.20 

8.45-

9.00 

9.40-

10.20 

8.45-

8.50 

9.20-

10.20 

8.45-

9.15 

9.35-

10.20 

8.45-

9.00 

9.20-

10.20 

Образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00-

9.20 

9.00-

9.20 

9.40-

10.00 

8.50-

9.10 

9.20-

9.40 

9.15-

9.35 

9.45-

10.05 

9.00-

9.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, подвижные игры 

10.20 – 10.30 

10.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  
12.00- 12.10 

12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

12.30 – 12.40 

12.40– 15.00 

Подъём детей, закаливание, 

воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику,  

полдник 

15.15 -15.20 

15.20 – 15.25 

Образовательная деятельность.  
16.10-

16.30   
 

15.35 

- 

15.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая 

деятельность детей.  

15.25-

15.35 

15.25-

15.55 

15.25-

15.55 

15.25-

15.55 

15.25-

15.35 

Подготовка к ужину.  

Ужин. 

15.35-

15.45 

15.45-

16.10 

 

15.55  - 16.05 

16.05– 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Подвижные  игры 

16.50 – 17.00 

17.00– 18.30 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

18.30 – 19.00 

19.00 
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Режим дня в общеразвивающей  

средней группе 

№ 10 «Смешарики» 

Тёплый период. 

Вид деятельности Время в режиме дня 

1. Приём детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.15 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

3. Подготовка к прогулке   8.40 – 9.00 

4. Выход на прогулку 9.00 

5. Образовательная деятельность  

по физической культуре (на прогулке) 

музыкальному развитию 

 

9.20 – 9.40  (пон., ср., пят.)  

9.15 – 9.35 (вт., чет.,) 

6. Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры. 

9.20 - 11.50 

7. Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
11.50 – 12.05 

8. Подготовка к обеду, обед    12.05 – 12.35 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

10. Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

11.Полдник 15.15 – 15.20 

12. Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей, 

развлечения. 

15.25 – 15.50 

13. Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.20 

14. Подготовка к прогулке 16.20– 16.35 

15.Прогулка   16.35 - 19.00 

16. Уход детей домой   19.00 

 

3.3.Регламент непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 
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 Педагогическое мероприятие 4-5 лет 

1. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное  развитие»  
1 

2. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»  

ФЭМП 

1 

 

 

3. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» 
1 

4. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(прикладная деятельность) 

2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)» 

2 

5. Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» 
3 

 Всего 10 

 

3.4. Мониторинг образовательной деятельности 

Мониторинг направлен на изучение и оценку освоения детьми 

образовательной программы, на оценку достижения на основе 

целевых ориентиров планируемых результатов реализации 

образовательной программы, а также на оценку образовательных условий (в 

соответствии с ФГОС ДО).  

Общая цель мониторинга – оценка качества 

образовательного процесса. 

Предмет мониторинга – образовательные условия, достижения и 

проблемы дошкольной организации в реализации образовательных целей.  

Смысл проведения мониторинга – совершенствование качества 

дошкольного образования, принятие верных решений и планирование по 

результатам мониторинга актуальных задач для  развития образовательной 

организации в частности.  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и 

мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги. Система мониторинга  

содержит пять образовательных областей, соответствующих ФГОС, что 

позволяет осуществлять комплексный подход к оценке формирования 

личности ребенка. 

Мониторинг  в МАДОУ «Детский сад 432» осуществляется с помощью 

Автоматизированной информационной системы «Мониторинг освоения 

ребенком основной образовательной программы в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Компьютерная программа позволяет успешно решать следующие 

проблемы:  
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 создание индивидуальной образовательной программы каждого 

ребенка 

 автоматизация аналитической деятельности педагогов 

 своевременность и доступность информации о качестве 

образования в ДОУ 

Программа предназначена для педагогов, административных 

работников ДОУ.  

Авторы-разработчики: 

Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, 

Едакова Ирина Борисовна 

Программист – разработчик Соколов Евгений Геннадьевич 

Разработчики структуры и содержания – Шилкова Ирина 

Александровна, Лесина Юлия Геннадьевна. 

 

 

 

 

4. Рабочая программа воспитания 

4.1.Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 
«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом,  

чтобы детям была обеспечена возможность жить своей детской 

жизнью  с характерной для неё  

потребностями и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  
Изменение вектора государственной политики в сфере образования на 

приоритет воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной целью 

образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает 

все составляющие образовательной системы образовательной организации, 

что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование 

в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:  
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- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический 

общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных 

институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 

процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах 

физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, 

культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с пположениями 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020  находитсявоспитание, как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
- УказПрезидента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  
«Примернаярабочаяпрограммавоспитаниядляобразовательныхорганизаций, 

реализующих образовательныепрограммы дошкольногообразования». 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от«01»июля2021 №2/21). 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, 

социальной защиты прав и интересов воспитанников, которые призваны 

обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать качеству 

образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МАДОУ «ДС 

№ 432 г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МАДОУ «ДС №432 г. 

Челябинска» основываются на понимании того, что педагогический процесс 

в дошкольном учреждении является специфической сферой социальной 

жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический 

процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, 

вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более 

устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от«01»июля2021 №2/21) – личностное развитие 



65 
 

дошкольников и создание условийдля их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формированиеценностногоотношениякокружающемумиру, 

другимлюдям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, 

а также выработанныхобществомнормахиправилахповедения; 

3. приобретение  первичного   опыта   деятельности   и   

поведения   в   соответствиис    базовыми     национальными     ценностями, 

н о р м а м и и     правилами, принятымивобществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами. («Примерная рабочая 

программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательныепрограммы дошкольногообразования» Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от«01»июля 2021 №2/21 стр.4) 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 4-5 лет: 

1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, 

животными, насекомыми, растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских 

колыбельных песен, уточнять представления о пестушках, потешках, 
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прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские 

умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать 

творческие способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по 

аналогии с готовыми текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия 

предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, 

подводить к созданию выразительного образа. 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в 

Примерной рабочей программе воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от«01»июля 2021 №2/21, см. 

стр. 4-8), а также в основной образовательной программе дошкольного 

образованияМАДОУ № 432. 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей» (Примернаярабочая  программа 

воспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализующих 

образовательныепрограммы дошкольногообразования» Одобренной 

решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот«01»июля2021 

№2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками (Ценность здоровья) 

4 – 5 лет  
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- выражает интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

- знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

- имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены; 

Любознательный, активный  

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности (конструированию, изобразительной деятельности, игре, 

экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Эмоционально отзывчивый  

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной 

деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений 

художественной литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, 

музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих 

людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей 

возрасту, на уровне понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  

взрослыми и сверстниками 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с 

другими детьми (согласовывать цель деятельности, распределять 

обязанности, подбирать необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный 

характер, отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью 

речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы 

конкретной ситуации; 
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 адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, компоненты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения   

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной 

деятельности, менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению 

моральных норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, 

прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы 

деятельности для решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые 

способы решения задач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, 

используя простые схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе 

элементарного анализа пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе  

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, 

интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности 

поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, 

кратко рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 
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 знает названия растений и животных, особенности их внешнего 

вида, среды обитания в соответствии с возрастом. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции  

4 – 5 лет 
Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную 

опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь 

хорошо выполнить задание. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

4 – 5 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 

раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет 

следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное 

назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, 

семьи, дружбы, сотрудничеств; Ценность труда) 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, 

изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение 

партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и 

дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения: соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 
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 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх 

(врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких 

людей. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Познавательное развитие» (Ценность знания) 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, 

особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества) 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции 

поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, 

адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 

оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых 

сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 

выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских 

книг. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) 

предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, 

карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при 

воплощении индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем 

мире и художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного 

содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании 

рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 
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 выделяет средства выразительности музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с 

предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на 

металлофоне, погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит,  

Планируемые результаты освоения содержания регионального 

компонента: 

4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, 

животными, насекомыми, растениями. 

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных 

песен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, 

небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, 

желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни 

по аналогии с готовыми текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, создает 

выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях 

детей, о работниках детского сада, о праздниках в детском саду.  
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4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

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

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной 

идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации 

детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

разным видам труда и творчества; 
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- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к 

регуляции собственных действий. 

Ценности, лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, 

труд (см. ПРПВ ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Программа по гражданско- патриотическому воспитанию 

дошкольников «Мы живем в России» Зеленова Н.Г., Москва 

«Издательство Скрипторий 2003», 2015 г. 

2. Программа «непреходящие ценности малой родины» (Е. В. 

Пчелинцева). 

3. ПРОГРАММА «Я, ТЫ, » (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина). 

4. ПРОГРАММА «ОТКРОЙ СЕБЯ» (Е. В. Рылеева) 

5. ПРОГРАММА «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ 

РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности, лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ 

ДО стр. 11-12, 13). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

1. Программа «развитие у детей представлений об истории и 

культуре» (Л.Н. Галигузова, с. Ю. Мещерякова). 
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2. ПРОГРАММА «СЕМИЦВЕТИК» (В. И. Ашиков, С. Г. 

Ашикова). 
 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

 
1. «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» (Л.М. Щипицина, О.В. 

Защеринская, А.П. Воронова и др.).  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Ценности, лежащие в основе: культура и красота, культура 

поведения (см. ПРПВ ДО стр. 15-16). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

1. ПРОГРАММА «СИНТЕЗ» (К. В. Тарасова, М. Л. Петрова, 

Т. Г. Рубан и др.) 

2. ПРОГРАММА "ИНТЕГРАЦИЯ" (Т. Г. Казакова) 

3.  ПРОГРАММА «ТЕАТР - ТВОРЧЕСТВО - ДЕТИ» (Н. Ф. 

Сорокина, Л. Г. Миланович) 

4. ПРОГРАММА «КРАСОТА - РАДОСТЬ - 

ТВОРЧЕСТВО» (Т. С. Комарова и др.) 
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 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Ценности, лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 13-14). 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

 

1. «ИГРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ» (Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова). 

2. «ИСКОРКА» (Л.Е. Симошина). 

3. «ЗДОРОВЬЕ» (В. Г. Алямовская).  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей Программывоспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие 

может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслужива

ние  

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Моделирование 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро

вание 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное 

развитие» 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Показ 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментировани

е 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментировани

е 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментировани

я 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекциониро

вание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониро

вание 

Интеллектуаль

ные игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 
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Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-

инсценировки 

Беседы 

 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 
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детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на улице. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

– имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-

развлечения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседа 

Совместные игры 
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Занятия 

 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

4.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

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 даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает 

ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. 

Задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в воспитании 

ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но 

и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и 

педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию 

дошкольников, разрешению возникающих трудностей, проявлению 

активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 



84 
 

- 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. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет 

огромные возможности по освящению педагогического процесса. В то же 

время она не предусматривает непосредственного контакта педагога 

и родителя. Поэтому большое значение нужно придать   форме и способу 

подачи информации, а также её содержанию.  

Для этого в МАДОУ оформлены стенды: «Для Вас родители», «В кругу 

семьи»,фотостенды «Мама солнышко моё», «Увлечения дома»,«Новогодняя 

елочка», «Выставка для пап(мам) к празднику», «Золотая осень», «Зимушка-

зима», выставка поделок «Космос», «Овощи с грядки». 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями) Например: «Почта доверия», «Книга 

пожеланий и предложений»; 
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– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов)«Посиделки», «День матери», «День защитника Отечества», «День 

Победы», «Для бабушек и дедушек», «День здоровья», «День защиты детей», 

«Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», «Интернет-журнал», сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 

чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы, мастер-классы 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, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по 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. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам 

воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем воспитания. 

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 
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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. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с 

родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

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. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение 

участия родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные 

и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

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 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 (содержитматериалы 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.); 
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– 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. 

Перечень пособий 

1. Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детско-

родительских отношений: совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей/ вт. – сост. Н.А. Кочетова, И.А. Желтикова, М.А. Тверетина. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

2. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей 

детских садов /под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989.  

3. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в 

ДОУ: Методические аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. пособие – М.: 

Айрис-пресс, 2006 

5. Давыдова О.И., Майер А.А. Детский сад: самоучитель для 

родителей. – СПб: Детство Пресс, 2009г. – 64с.  

6. Давыдова О.И., Майер А. А. Работа в группе по подготовке к 

школе с родителями СПб ООО Детство-пресс,2009 - 74 с.  

7. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с 

родителями. М., 2002.  

8. Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В. Дошкольные учреждения и семья 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001.- 224с.  

9. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями 

дошкольников. Программа «Ребёнок – педагог – родитель». – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

10. Евдокимов Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с 

семьей: Пособие для работников ДОУ. М.: АРКТИ, 2004.  

12. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний. / 

С.Ю. Прохорова, Н.В. Нигматулина, В.И. Евстигнеева. М.: «Скрипторий 

2003», 2011.  

13. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном 

воспитании дошкольников. – М.: Просвещение, 1990. – 160с.  

14. Писарева Н.Е. Мамины уроки – СПб: Детство Пресс, 2005г. – 32с.  

15. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: 

Методическое пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  
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16. Сертакова Н.М. Если ребёнок дерётся.: Советы специалистов 

родителям коротко и доступно. СПб ООО Детсто-пресс,2012г.- 80 с.  

17. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с 

семьей: Пособие для работников ДОУ – М.: АРКТИ, 2005. -80с. 

 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи 

воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные 

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

технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования в  

области воспитания, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей воспитательную работу, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми 

(в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 
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– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства 

обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации 

Программы, используются для решения воспитательных задач.    
 

4.3. Организационный раздел Программы 

4.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими 

материалами и средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 

развитие 

дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

материалы и оборудование для экспериментирования 

детская научная литература 

картотеки опытов 

календари погоды 

строительные материалы и конструкторы 

алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

медиатека 

Речевое развитие дидактические игры 

детская библиотека 

аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

картотеки пальчиковых, словесных игр 

алгоритмы составления рассказа 

мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

различные виды театра 

игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно-

эстетическое развитие 

стенд «Наши достижения» 

алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

различные виды театра 

музыкально-дидактические игры 

детские музыкальные инструменты 

иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

выставки декоративно-прикладного творчества 

выставка продуктов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения», 

«Звезда дня», стенд самооценки 

алгоритмы по сервировке стола 

алгоритм одевания на прогулку по временам года 

алгоритм умывания  
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схемы по уходу за растениями 

модели трудовых действий 

оборудование для трудовой деятельности 

игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

игровые модули 

видео, медиа и аудиотека 

выставка продуктов детской деятельности 

Физическое развитие стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

различный спортивный инвентарь 

иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

дидактические игры о здоровом образе жизни 

схемы упражнений 

атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы 

следующие методические пособия (методические пособия перечислены в 

соответствии с приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

1. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

3. Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью: Перспективное планирование с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

4. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие 

по патриотическому воспитанию в ДОУ/Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

5. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

7. Крохалева Т.Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия 

для детей дошкольного возраста. – Челябинск: Взгляд, 2007. 

8. Лаврова С.А. Урал. Кладовая земли. – М.: Белый город, 2008. 

9. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников.  – М.: 2005. 

10. Моя Родина – Россия: «Учебник для малышей»./ Степанова В. – 

«Фламинго», 2004. 
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11. Соловьёва Е.В. Наследие. И быль, и сказка …: пособие по 

нравств.-патриот. Воспитанию детей дошк. и мл. шк. возраста на основе 

традиц. отечеств. культуры. – М.: Обруч, 2011 

12. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006.  

13. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы. Для занятий с 

детьми 4-7 лет– М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

14. Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное 

воспитание. – М.: Книголюб, 2004. 

 

Приобщение детей к культурному наследию 

1. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

2. Князева О.Л., СтеркинаР.Б. Приобщение детей к истокам русской 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 

2008 

3. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 

2008. 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

1. Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

2. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

3. Горького Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в 

ДОУ: Основные виды, сценарии занятий. - М.: 5 за знания, 2005. 

4. Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа здорового человека. 

Программа для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

5. Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. - М.: 

АЙРИС-ПРЕСС, 2006. 

6. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей 

дошкольного и младшего дошкольного возраста: Практическое пособие / 

Г.В. Каштанова, Е.Г. Мамаева, О.В. Сливина, Т.А. Чуманова; под общ. ред. 

Г.В. Каштановой. – М.: АРКТИ, 2006. 

7. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: 

ТЦ «Сфера», 2009. 

8. Мулаева Н. Б. Конспекты-сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников: Учебно-методическое пособие – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

9. Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком 

для дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  
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10. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях: Учебное пособие/под ред. В.И. Орла и С.Н. Агаджановой. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.  

11. Оздоровление детей в условиях детского сада/Под ред. Л.В. 

Кочетковой. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в средней группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в подготовительной группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

16. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

17. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

18. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет: пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры – М.: Просвещение, 2005.  

19. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 

2001. 

20. Силюк Н.А. зимние физкультурные праздники для детей 

дошкольного возраста пособие для практических работников ДОУ. – м.: 

Айрис – пресс, 2006. 

21. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения: Методическое пособие для руководителей физического 

воспитания дошкольных учреждений/Под ред. С.О. Филипповой. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2007. 

22. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

23. Тарасова Т.А. Власова Л.С. Я и моё здоровье: Практическое 

пособие; для развития и укрепления навыков здорового образа жизни у детей 

от 2 до лет. Программа занятий, упражнения и дидактические игры. – М.: 

Школьная пресса, 2008. 

24.  Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста (Текст): 

учебное пособие. – Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная 

медицинская академия», 2009. 

25. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

26. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. М.: Владос, 2003.  

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
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1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Глозман А. Учите мальчишек мастерить: Уроки мастера. М.: 

Чистые пруды, 2006. 

3.  Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 2–7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009.Крулехт М.В. Дошкольник и 

рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа 

и методические рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: 

Совершенство,2010.  

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка – 

дошкольника. Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003. 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Экологическое воспитание 

1. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в 

картинках: Мир животных: Домашние и дикие птицы средней полосы 

(Программа «Я-человек»). – М.: Школьная Пресса, 2004. 

2. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в 

картинках: Мир животных: Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

(Программа «Я-человек»). – М.: Школьная Пресса, 2004. 

3. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений 

и грибов. Фрукты. Овощи. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

4. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений 

и грибов. Цветы. Деревья. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

5. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений 

и грибов. Грибы, Ягоды. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

6. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

7. «Мы». Программа экологического образования детей. – Н.Н. 

Кондратьева и др. – 2-е изд., испр. И доп. – СПб: «Детство – пресс», 2005. 

8.  Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. 

Лопатина, В.И. Турченко. – Магнитогорск: МаГУ, 2003. 
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4.3.2. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он 

органически вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя 

организовать как особую деятельность и регламентировать ее. В течение 

всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 

образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой 

частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический 

процесс, в полной мере использовать потенциал режимных моментов для 

решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия 

художественной литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимны
е 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

безопасного 

поведения (в 

быту, природе, на 

улице). 

Воспитание 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Воспитание 

культуры 

общения. 

Воспитание 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Приобщение 

детей к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового 

искусства. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на прием 

пищи. 

Воспитание 

вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельном

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Воспитание 

культуры 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 
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у выполнению 

поручений. 

поведения. Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и их 

труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельност

и. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Образова
-тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 

активного 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельност

ь 

Формирование 

умения работать 

в паре, группе, 

команде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

Воспитание 

любознательност

и, 

наблюдательност

и, пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности

. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса 

к окружающему 

миру.  

Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, 

желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

одевания и 

раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного 

настроя на 

занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание 

интереса к 

составу блюд, 

процессу их 

изготовления. 

Воспитание 

желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 

пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко 

Формирование 

навыков личной 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 
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сну.  гигиены. чистоте. 

Полдник Воспитание 

привычки 

следить за своим 

внешним видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание 

любви и интереса 

к книге. 

Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

героям. 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношени

й в игре. 

Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 

порядок. 

Воспитание 

умения 

договариваться, 

распределять 

роли, играть 

дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Воспитание 

умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

детей. 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и 

на доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельност

и в различных 

видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание 

желания 

участвовать в 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств 

в ходе игр. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

Воспитание 

наблюдательност

и, интереса к 

окружающему 

миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры. 
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взрослыми. природе. 

4.3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности (см. ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-

тематическим планированием. Форма проведения конкретного события 

определяется календарным планом воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является 

наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, 

создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный 

настрой и благотворно влияют на развитие психических процессов детей, 

создают прекрасную атмосферу для развития речи, закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным 

народным календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня 

является особенно актуальным, так как они играют огромную роль 
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в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного 

воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного 

достояния русского  народа, достижение культуры межличностных и 

межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и 

ценностей; раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  

чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес 

ребенка к физическим упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к 

здоровому образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, соревнованиях и 

других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети 

получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 

ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу 

с воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, 

они дают реальные представления о том, что от каждого человека зависит 

состояние окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, 

близких. Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких 

социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 
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День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 
привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 
помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», 
«Открытка для ветерана», 
«ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый 
двор», «Чистые дорожки», 
«Братья наши меньшие», «Птичья 
столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие 
(«Как сохранить здоровье», 
«Витамины на подоконнике», 
«Добрые поступки – доброе 
здоровье» и др.) 
Акции, направленные на 
безопасное поведение 
(«Безопасная дорога», «Защити 
себя сам» и др.) 
Акции патриотические 
(«Патриоты», «Моя малая 
Родина», «Наш бессмертный 
полк» и др.) 

4.3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 



100 
 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
Образовательная 

область 
Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного 

инвентаря) 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Теплица 
Экологическая тропа 
Метеостанция 
Искусственный водоем 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других 
изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и 
театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения 

результатов воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: 

объекты и субъекты, явления и события, дела и поступки, их характеристики 

и оценки. Эстетическая среда Организации – это педагогически 
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организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития 

эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая 

большие возможности для мотивации субъектов к различным видам 

деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции 

(народами Южного Урала, природой, народными промыслами). Выбор 

материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию отечественных 

и территориальных производителей.  

4.3.5. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса. 
Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Педагог Планирует и проводит воспитательную 

работу в соответствии с возрастом детей. 

Создает условия в группе для успешной 

реализации образовательной программы. 

Совместно с музыкальным руководителем и 

инструктором по физической культуре 

готовит праздники, развлекательные и 

спортивные занятия. Кроме того, 

воспитатель ведет работу с родителями по 

вопросам воспитания детей в семье, 

привлекает их к активному сотрудничеству 

с детским садом. Обсуждает вопросы 

воспитания и др. 

Помощник воспитателя Помогает воспитателю в организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

Помогает воспитателю выводить детей на 

прогулку и заводить их в группу, раздевать 

малышей перед тихим часом и одевать 

после него. Помогает готовить все 

необходимое для проведения 

воспитательного процесса. 

Музыкальный руководитель Отвечает за музыкальное воспитание, 

воспитание нравственно-патриотических 

качеств. Организует и проводит 

музыкальные занятия, литературно-
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музыкальные утренники, вечера. 

Инструктор физкультуры Отвечает за физическое воспитание детей, 

просветительскую работу среди родителей. 

 

4.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 

г.). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 № 32220). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (МинОбрНауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (МинОбрНауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

6. Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13). 
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9. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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