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Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон РФ «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); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней группы МБДОУ детского сада № 56 города Новочеркасска. 

Учебно-образовательный процесс строится на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.А. Вераксы, М. А. Васильевой, Т.С.  Комаровой, и педагогических технологий.  

Программа построена на позициях гуманного-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное 

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

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Цель программы: 

- Обеспечивать развитие личности детей средней группы в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей 

- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 



Задачи программы: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества до дошкольного возраста);  

- Развивающее образование; амплификация (обогащение) детского развития;  

- Культур сообразность, учет национальных ценностей;  

- Научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики);  

- Полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- Интеграция образовательных областей; 

- Комплексно-тематическое построение образовательного процесса;  

 - Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

-  Построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах работы с детьми; 

- Варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

- Преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 



Социально-коммуникативное развитие: К пяти годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками. 

Осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Используя речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях, способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной их похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечаниях. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой 

деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что ребенок начинает отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

дети могут меняться ролями. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность игр составляет в среднем 15-20 минут. Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки и т. д.) - проявление 

произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции и движения, чему способствует освоение ими 

освоение языка эмоций (гаммы настроений, переживаний). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. К пяти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями) 

проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие: В, познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-

ти годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 

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. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 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 оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут 

Речевое развитие: Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. 



Художественно-эстетическое развитие: На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные 

в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом 

и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. 

В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые 

попытки творчества. 

Физическое развитие: В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. 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 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. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на 

место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Основная часть. 

Организация жизни и воспитания детей 

Режим работы средней группы МБДОУ детского сада № 56: 

- пятидневная рабочая неделя; 



- длительность работы МБДОУ – 12 часов; 

- ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье; нерабочие – праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД в средней группе – 20 минут. 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в группе 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок 

дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим 

дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Модель организации образовательного процесса 

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 

1 блок – непрерывная образовательная деятельность (ООД); 

2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 

3 блок – самостоятельная деятельность детей. 

Распорядок дня делится на 3 блока: 

1) Утренний блок – продолжительность с 7.30 до 9.00 – включает в себя: 

совместную деятельность воспитателя с ребенком; свободную самостоятельную деятельность детей; утреннюю гимнастику. 



2) Развивающий блок – с 9.00 до 10.00 – представляет собой организованное обучение в форме занятий. В течение образовательной деятельности 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. Организованная 

образовательная деятельность начинается с 1 сентября 

В организацию образовательного процесса включены каникулы: зимние – последняя неделя декабря и первая неделя января; 

летние – июнь, июль, август. Во время каникул и в летний период проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), развлекательные мероприятия. НОД не проводится. 

3) Вечерний блок – с 15.00 до 19.00 – включает в себя самостоятельную деятельность ребенка и его совместную с воспитателем деятельность. 

Образовательная 

область 

 Утренний блок Вечерний блок 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей. индивидуальные и подгрупповые       

беседы. 

Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей коррекцией плана 

работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Эстетика быта, трудовые поручения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

деятельность в уголке 

природы 

Дидактические игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Исследовательская 

работа, экспериментирование. 

 

Речевое развитие Игры-занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы, ситуации общения 

Игры 

Индивидуальная работа 



Чтение 

Беседы 

Инсценировки 

Художественно-

эстетическое развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально художественные досуги 

Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое время года. 

Облегченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке  

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание в повседневной жизни (воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности. 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Формы организации совместной деятельности детей и взрослых. 

Образовательная 

область 

Формы организации совместной деятельности детей и взрослых. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Ситуативные беседы при проведении режимных моментов; 

-Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

-Помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для совместной деятельности, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

-Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное 

развитие 

-Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты; 

-Решение проблемных ситуаций, беседы; 

-Коллекционирование, дидактические и развивающие игры; 

-Рассматривание картин и иллюстраций; 

-Заучивание стихов, слушание и обсуждение художественных произведений, -изготовление поделок, викторины. 

Речевое развитие - Создание речевой развивающей среды; 

-Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

-Ситуативные разговоры с детьми; 



-Называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

-Обсуждения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики; 

-Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Физическое 

развитие 

-Утренняя гимнастика; 

-Подвижные игры; 

-Народные подвижные игры; 

-Физкультминутки; 

-Занятия в спортзале 

 

Режим дня 

Виды режимов 

 

«Щадящий режим» (скорректированный) (для детей, поступивших после болезни) Рекомендовано уменьшение длительности пребывания 

ребёнка в ДО на 1,5-2 часа. Уменьшение длительности непосредственно-образовательной деятельности (ребёнок подключается по желанию). 

Уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической культуре. Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

Соблюдение теплового режима. Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на прогулку последним и 

раздевается первым после прогулки). Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур.  

«При плохой погоде и t воздуха ниже –15 градусов» (оптимальное распределение режимных моментов в соответствии с погодными условиями) 

Изменяется время и продолжительность прогулки. Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются все 

свободные помещения в детском саду (музыкальный и физкультурный залы). График посещения группами данных помещений прилагается. 

Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей. 

«При карантине» (на время действия карантина: организация режимных моментов и воспитатель но-образовательного процесса согласуется с 

врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий) Прекращается контакт с другими группами. Уменьшается 

время ООД и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквозного проветривания. санитарной обработки группового 

помещения). Не проводится работа с раздаточным материалом. Занятия со специалистами проводятся в группе. 

«Адаптационный» Сокращено время пребывания ребёнка в ДО. Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДО (индивидуально 

для каждого ребёнка). 



Непосредственно-образовательная деятельность не проводится не проводятся. Рекомендованная форма работы – совместная деятельность 

взрослого с детьми. Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или сдвигается). Не проводятся закаливающие 

процедуры. 

«Индивидуальный» (для сопровождения конкретного ребёнка на определённый период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 3, 4 групп здоровья; перенесших серьёзное заболевание; после длительного отсутствия (санаторий); с 

индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). Сокращено (по возможности) время пребывания ребёнка в ДО. 

Увеличение времени сна. Сокращение умственной нагрузки. Отмена или ограничение физической нагрузки. Наблюдение врачом ДО. Особые 

условия организации прогулки. 

Режим дня средней группы   (4 - 5лет) 

(холодный период года)   

                               Компонент режима  Время 

            ДОМА  

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

          В  ДОШКОЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ  

Прием, осмотр, беседы с родителями о состоянии здоровья воспитанников, индивидуальная работа, 

игры 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.25 - 8.40 

Самостоятельная деятельность, дежурства, подготовка к занятиям 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность  

(общая длительность, включая перерывы) 

9.00 – 9.50 

Второй завтрак (сок, фрукты, кисломолочные продукты) 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.00 - 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10 - 12.30 

Обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры.  15.00 - 15.25 

Чтение художественной литературы. Организованная и   

самостоятельная детская деятельность 

15.25 - 16.00 

Усиленный полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, Возвращение с прогулки,  индивидуальная работа (группа/ участок), 

самостоятельная деятельность. Уход домой. 

16.15 – 19.00 



                            ДОМА  

Возвращение домой, легкий ужин. Спокойные игры 19.00 - 20.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.00 - 20.30 

Ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 

                                         

Режим дня средней группы (4 – 5 лет), (теплый период). 

                               Компонент режима  Время 

            ДОМА  

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

          В  ДОШКОЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ  

Прием, осмотр, беседы с родителями о состоянии здоровья воспитанников, индивидуальная работа, 

игры 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.25 - 8.40 

Самостоятельная деятельность, дежурства 8.40 - 9.00 

Совместная деятельность (игры с водой и песком, 

 развлечения, досуги 

9.00 – 9.50 

Второй завтрак (сок, фрукты, кисломолочные продукты) 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд). Осуществление различных видов 

закаливания. Наблюдение в природе, подвижные игры 

10.00 - 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10 - 12.30 

Обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры.  15.00 - 15.25 

Чтение художественной литературы. Самостоятельная детская деятельность 15.25 - 16.00 

Усиленный полдник 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, Возвращение с прогулки,  индивидуальная работа (группа/ участок), 

самостоятельная деятельность. Уход домой. 

16.15 – 19.00 

                            ДОМА  

Возвращение домой, легкий ужин. Спокойные игры 19.00 - 20.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.00 - 20.30 

Ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 

 



Физкультурно-оздоровительная работы. План оздоровительных мероприятий 

Мероприятие Время проведения Периодичность 

Утренняя гимнастика Утро Ежедневно 

Прогулка и игры на воздухе Утром и днем   Ежедневно 

Физкультминутки во время занятий       Во время занятий   Ежедневно 

ООД по физкультуре  3 раза в неделю   

Умывание        После прогулки Ежедневно 

«Чесночные киндеры» Во время эпидемии Ежедневно 

Фитонциды (лук, чеснок) эпидемии Во время обеда Ежедневно 

Дыхательная гимнастика                           Во время утренней 

зарядки.                                               

На физкультуре, на 

прогулке после сна     

Ежедневно 

Гимнастика после сна босиком в трусах и майках                        После сна                                        Ежедневно 

Выполнение режима  

проветривания помещения    

По графику Ежедневно 

Выполнение оптимального 

двигательного режима                                                                                         
 Ежедневно 

                                

  Организация  двигательного режима по всем возрастным группам 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

4-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки Ежедневно 

1-2 мин 

2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 



Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

3-4 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раза в неделю - 

10 мин. 

3 раза в неделю - 

15 мин. 

3 раза в неделю - 20 

мин. 

3 раза в неделю - 25 

мин. 

3 раза в неделю  - 30 мин. 

Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

 Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно - 5 

мин. 

Ежедневно - 5 

мин. 

Ежедневно -  6 мин. Ежедневно - 7 мин. Ежедневно -  8 мин. 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 2-3 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 



Физкультурный досуг - 1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник - 2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

Базисный учебный план  

Проектирование образовательного процесса. 

Учебный план состоит из двух частей: 1. инвариантной (базовой); 2. вариативной (дополнительной).   

  Базисный учебный план 

Организованная образовательная деятельность          Базовый вид 

деятельности 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке                                1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи   1 раза в неделю 

Рисование   1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка    2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 



Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов                                    Ежедневно 

Чтение художественной литературы                              Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки   Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра                                                                                    

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

в центрах (уголках) развития                                           

Ежедневно 

 

Расписание НОД 

Между занятиями – 10 минутный перерыв. 

День недели Образовательная область ООД Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие. 

2. Музыкальное занятие                             

9.00 – 9.20 

                                       

 9.30 – 9.50 

Вторник 1. Рисование 

2. Физкультурное занятие 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Среда    1. ФЭМП 

2. Музыкальное занятие                             

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50     

Четверг   1. ФЭМП 

2. Физкультурное занятие 

3. Конструктивно – модельная деятельность 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

15.35 – 15.55 

Пятница 1. Лепка/Аппликация 

 2. развитие речи 

3.Физическая культура (на улице)    

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Виды деятельности Формы работы 



Двигательная Подвижные дидактические игры; 

Игровые упражнения; 

Игры с правилами; 

Соревнования 
Игровая Игровая 

Сюжетная игра; 

Игры с правилами; 

Сюжетно-ролевая игра 
Коммуникативная Беседы; 

Ситуативный разговор; 

Речевая ситуация; 

Составление и отгадывание загадок; 

Сюжетные игры; 

Игры с правилами 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд Совместные действия; 

Дежурство; 

Поручение; 

Задание; 

Реализация проектов 
Восприятие художественной литературы и фольклора Чтение; 

Обсуждение; 

Разучивание 
Познавательно-исследовательская деятельность Наблюдение; 

Экскурсия; 

Решение проблемных ситуаций; 

Исследование предметов окружающего мира и экспериментирование с ними; 

Коллекционирование; 

Моделирование; 

Реализация проектов; 

Игры с правилами 
Конструирование из различных материалов (конструктора, 

бумаги, модулей, природного или иного материала) 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

Реализация проектов 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

Реализация проектов 



Музыкальная Слушание (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений); 

Исполнение (пение и игра на музыкальных инструментах); 

Импровизация; 

Экспериментирование; 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением); 

Музыкально-дидактическая игра; 

Музыкально-ритмические движения 

 
Календарно - тематическое планирование в средней группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

День 

Знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

3.09-10.09  Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических)   

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления 

15.09-30.09 Проект «Витаминные календарь», 

«Грибное лукошко». 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества 

Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

положительную самооценку, образ. Я, (помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

1.10-15.10 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 



Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

15.10-30.10 Сюжетно-ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

Человек и 

мир вещей 

Расширять представление детей о вещах: обуви, одежде, головных 

уборах и их предназначении. Дать первичные представления о 

свойствах материалов. Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

1.11-15.11 Рисование в раскрасках. Выставка 

детского творчества. 

Я и моя 

семья 

Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Развивать гендерное представление. Развивать 

представление о своей семье, уважение к матери. 

18.11-25.11 Праздник «День Матери» 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

2.12-31.12 Праздник «Новый год». Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

14.01-31.01 Праздник «Зима». Выставка детского 

творчества. 



Я выросту 

здоровым 

Расширять представление о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать 

стремление вести ЗОЖ. Формировать положительную самооценку. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Формировать элементарные математические представления. 

2.02-14.02 Неделя здоровья. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

 

17.02-20.02 Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

24.02-7.03 Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

11.03-21.03 Фольклорный праздник 

«Масленица». Выставка детского 

творчества. 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

24.03-11.04 Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 



Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

15.04-5.05 Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг  6.05-16.05 Заполнение персональных карт 

развития детей. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

18.05-30.05 Праздник «Лето». Спортивный 

праздник. Выставка детского 

творчества. 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я 

неделя июня — 3-я неделя августа). 
  

Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

- Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность 

Использование инновационных психолого-педагогических технологий 

Название технологии Формы организации 

1. Личностно- ориентированные технологии: - Технологии, направленные на разностороннее и творческое развитие ребёнка; 



- Гуманно-личностная технология; 

- Технологии сотрудничества; 

- Технология свободного воспитания. 

-Разностороннее, творческое развитие ребенка в соответствии с природными 

способностями 

-Игры, ООД, спортивный досуг; 

- Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

-Упражнения, игры, гимнастика, массаж, самомассаж; 

-Тренинги, этюды, образно-ролевые игры. 

2. Здоровье сберегающие технологии - Медико-профuлактические; 

- Физкультурно-оздоровительные: -- технологии сохранения здоровья; 

-Технологии воспитания вале логической культуры или культуры здоровья;  

-Обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

– физическая культура;  

-Пальчиковая гимнастика; 

-Гимнастика для глаз; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Логоритмика; 

- Динамическая пауза 

- Игры-имитации; 

- Подвижная, спортивная игра, игра малой подвижности; 

- Хороводная, народная игра; 

- Коммуникативная игра; 

- Релаксация; 

- Сказкотерапия; 

- Музыкотерапия; 

3. Проблемно – поисковые технологии. 

Технология исследовательской деятельности. 

Сформировать у дошкольников основные 

ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу 

мышления. 

-Детское экспериментирование 

- Активизация мыслительной деятельности через выдвижение и перебор гипотез; 

- Разрешение проблемных ситуаций путем рассуждения на основе наблюдений; 

- Самостоятельный поиск решения проблемы 

- Наблюдения; 

- Фиксация результатов: наблюдений, 

опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 



- Д/игры, игровые обучающие ситуации; 

- Трудовые поручения, действия. 

4. Технология проектной деятельности 

(Интегрированный метод). 

- Создание мотивации на конкретное познание через все виды деятельности. Развитие 

свободной творческой личности. 

Формирование оригинальности мышления, уход от стереотипов мышления путем 

выполнения творческих нестандартных заданий. 

- Осуществляется в процессе ООД по развитию речи, ИЗО деятельности, ФЭМП, 

ознакомлению с окружающим миром, в совместной деятельности, в режимных моментах 

- Дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

5. Информационно – коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

-Направлены на создание единого информационного пространства ДОУ. 

-Создание презентаций в программе 

Рower Рoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

- Создание инф. среды;  

- ООД с использованием икт; 

- Информирование родителей/общественности; распространение передового опыта 

через созданные сайты; 

- Методические наработки к НОД с применением ИКТ. 

 

Содержание психолого – педагогической работы: 

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено через решение следующие задач: 

- Развитие игровой деятельности детей; 

- Соблюдение общепринятых моральных норм и правил поведения; готовность к общению; умение общаться со взрослыми и сверстниками; 

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я; 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 - Формирование основ безопасности собственной жизни; 

- Формирование предпосылок экологического сознания. 

Развитие игровой деятельности. 



Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 

человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить, лечить, купать). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя, тремя действующими лицами (шофер-пассажир, мама-

папа-дочка); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полу функционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; пускать по 

воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре. 

Подвижные игры. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками; игра, в которых развиваются навыки лазанья, ползанья; игры с мячами, шарами, кеглями, развивающие ловкость движений. 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.  Развивать умение следить за развитием действий 

персонажей (птички летят), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением, голосом). Формировать умение 

следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Знакомить детей с видами театра; с приемами кукловождения. Учить сопровождать движения простой песенкой, речью. Вызвать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызвать желание выступать перед сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Дидактические игры. 



Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние, маленькие кубики 3-5 цветов), собирать дом из уменьшающихся 

по размеру кубиков. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Овощи», «Фрукты») 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Соблюдение общепринятых моральных норм и правил поведения; готовность к общению; умение общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, 

что что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспечить условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Образ Я. 

Продолжать формировать элементарные представления о росте и развития ребенка, изменения его социального статуса в связи с началом 

посещения детского сада. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их поведения их сведения (ты девочка, у тебя 

черные волосы, ты любишь рисовать) в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить) и о прошедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом). Формировать начальные представления о человеке. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, будущие воины). 

Семья. Беседовать с детьми о членах его семьи, закреплять умение называть их имена, родство. Дать первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: каждый из них одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра), а мама и папа тоже дочь и сын бабушки 

и дедушки. 



Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувства общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Стимулировать детей (привлекать и родителей) посильному участию в формировании группы. Знакомить с традициями детского сада, с 

правилами (на игру, новые знания) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки) детей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, заведующая). Продолжать учить здороваться с педагогами 

и детьми, прощаться с ними. 

Родная страна. Дать представления о родной стране (название родного города, поселка, улицы) какие достопримечательности в нем есть. В 

книжном уголке рассматривать фотографии, картинки с изображением достопримечательностей, с которыми дети уже знакомы. Подвести их к 

пониманию того, что люди, которые строили город (поселок), очень старались и хорошо выполнили свою работу, воспитывать чувство гордости 

за свой город (поселок). Знакомить с родной культурой, изделиями народных промыслов. Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни. Что видели интересного в парке, в музее. 

Продолжать рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Рассказывать, что у каждого народа, в каждой 

стране есть армия; российская армия не раз защищала свой народ от захватчиков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Воспитывать 

опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его. 

Хозяйственно-бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. Формировать умения у детей необходимые при дежурстве по столовой, готовить столы к 

занятиям. 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными. Наводить порядок на участке, в беседке. Формировать 

умения обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми растениями (появились плоды на яблоне). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание принимать участие в труде. Продолжать воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам его труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 



Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Продолжать знакомить с трудом близких людей. Рассказывать детям о профессиях, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование основ безопасности собственной жизни. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду и на улице: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, 

сообщать воспитателю о появлении на участке подозрительного предмета и т. д. 

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. Формировать представление о правилах 

безопасности дорожного движения. Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» «Пожарная машина». 

Формирование предпосылок экологического сознания. 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и есть их-они могут быть ядовитыми. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных).  Продолжать учить закрывать кран.  

Направление «Познавательное развитие»  

Содержание направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

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

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширения кругозора детей. 

Сенсорное развитие: 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый) 4 развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять: цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Развивать образное представление. Продолжать показывать разные способы обследования 

предметов, активно включать движение рук и его частям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет-не тонет). Подводить детей к анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения. Формировать 



представление о строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, величина, устойчивость0. Учить преобразовывать постройки по разным 

параметрам, сооружать их по словесной инструкции. Развивать конструкторские навыки, умение комбинировать детали. Сочетая по форме, 

величине, цвету. 

Развивать элементарные навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, посередине, внутри). Учить строить, моделировать по 

элементарным чертежам и схемам, разбираться в несложных планах; создавать постройки по индивидуальному и совместному замыслу.  Учить 

располагать кирпичики, пластины (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка). 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету (дорожка-дома-улица).  

Показывать способы крепления деталей, монтажа несложных конструкций. 

Побуждать обыгрывать сооружения, объединяться в играх. Учить строить из песка и снега. Учить мастерить поделки для игр, подарков, 

театрализованной деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество: Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи-круглые, эти-красные, эти-все –большие). Формировать 

умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятие много, один, по одному, ни одного; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Продолжать знакомить с приемом последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Развивать умение 

понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше?»; отвечать на вопросы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величине (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами: длинный-короткий, длиннее-короче, одинаковые (равные)по длине, широкий-узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий-низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, шире-уже, выше-ниже. большой-маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр. Расширять 

представление о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом. Знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. Обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей. 



Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева; различать правую и левую руку. Закреплять умение определять 

местоположение предметов относительно себя. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. Расширить представление 

о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь). Познакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширения кругозора детей. 

Предметно-социальное окружение. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

В течении года дети учатся узнавать предметы из глины, бумаги, ткани, металла, резины, пластмассы, стекла, фарфора; рассказывать об их 

свойствах (прочность, твердость, мягкость) и качествах, аргументировать свои суждения. 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда-одежда-обувь), знакомить с признаками 

предметов (функция, назначение, цвет, форма, величина, материал). Предметы объединять по общему существенному признаку (посуда, одежда, 

обувь, игрушки, предметы труда, личной гигиены). Необходимо расширять представление детей о целесообразности создания предметов быта, 

которые делают жизнь людей удобнее. Нужно побуждать детей находить связь между назначением предмета и его строением, назначение и 

материалом; устанавливать причинно-следственную связь между предметом и его пользой (холодильник предохраняет продукты от порчи). 

Расширять знания об общественном транспорте (автомашина, автобус, поезд, самолет, теплоход) 

Знакомить с театром через мини-спектакли, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника; с 

доступными пониманию ребенка профессиями (врач, полицейский, продавец, учитель). 

Ознакомление с природой. Расширять представление детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животных и их 

детенышей (кошка, собака, корова, лошадь), уточнять, какую пользу они приносят человеку. Формировать желание ухаживать за животными, 

заботится о них. Расширять представление о диких животных и их детенышах, особенности их поведения и питания в природе, питании. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.  

Расширять представление детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза).  



Развивать умение отличать и называть по внешнему виду овощи (огурец, помидор, морковь, репа) и фрукты (яблоко, груша, слива, апельсин), 

ягоды (малина, смородина, ежевика, брусника). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представление о том, что для роста 

растений нужна земля вода, воздух. 

Продолжать знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи 

с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. Учить 

называть такие явления природы, как снегопад, радуга, листопад. Продолжать знакомить с правилами поведения в природе (не рвать цветы, не 

ломать ветки, не трогать животных). 

Направление «Речевое развитие» 

Содержание направлено на достижение целей через решение следующих задач: 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- Развитие компонентов устной речи. Владение связной (монологической) речью; 

-Формирование словаря; 

-Формирование грамматический правильной речи; 

-Воспитание звуковой культуры речи; 

- Приобщение детей к художественной литературе. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Владение диалогической речью.  

Развивать инициативу ребенка в диалоге, соблюдение очередности в диалоге, особенности построения реплик, использование невербальных 

средств общения, развитие темы диалога. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.  Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателем и родителями. Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.  

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 

Чтение художественной литературы разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц, ситуативные разговоры с детьми, 

дидактически игры, театрализованные игры (игры-имитации, игры-диалоги и др.), рассматривание и обсуждение иллюстраций книг) 

Ежедневный базовый вид деятельности: Чтение и обсуждение; инсценировка и драматизация литературных произведений разных жанров. 

Разучивание стихов. Рассказывание по картинам, серии сюжетных картин. Беседы. Игры (дидактические, театрализованные). Чтение и 

сочинение загадок, пословиц, поговорок, дразнилок, считалок и др. 

Развитие компонентов устной речи. Владение связной (монологической) речью. 

Начинать обучение предполагается с описания игрушек. Учить детей рассказывать по плану. 



Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектакля, мультфильмов. 

Формировать умение детей слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивать 

говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить вежливые слова: «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». 

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

назначение и названия предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Развивать умение различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья-карман, рукав, воротник, пуговицы), качества (форма, размер, цвет и его оттенки). 

Особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая). Некоторые материалы и их свойства (стеклянная посуда легко бьется), 

местоположение (за окном, высоко, далеко. Под столом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-

блюдце, стул-табуретка, шуба-пальто-дубленка). Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 

и т.д.) 

Формирование грамматически правильной речи. Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (под, из-за, из-под, между). Помогать употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа 

существительных в родительном и винительном падеже (ножей, груш, лисят, волков); существительных среднего рода в сочетании с 

прилагательными (зеленое ведро, красное яблоко, голубое одеяло); несклоняемых существительных (кофе, пальто, пианино); глаголов хотеть, 

лежать, бежать, скакать, рисовать, нагибаться. Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Научить детей правильно произносить звуки поможет следующая структура занятий: 

-рассказ о звуке, включенный в «Сказку Веселого язычка». Необходимо фиксировать внимание детей на произношении звука, который связывает 

его с конкретным способом (звук з-песня комара, звук ж-жуке), побуждает к произношению звука по подражанию; 

-показ, объяснение артикуляции звука; 

-многократное произнесение изолированного звука. В процессе этой работы необходимо отрабатывать речевое дыхание (длительность и сила 

выдоха), формировать звуковую и интонационную выразительность речи; 

-произношение отрабатываемого звука в словах и фразовой речи произнесение шуток-чист оговорок (цы-цы-цы- мы ели огурцы, ри-ри-ри- горят 

фонари), стихотворных строк, загадок; использование подвижных и дидактических игр, игр-инсценировок). 



Приобщение детей к художественной литературе. 

Продолжать ежедневно читать детям знакомые и новые произведения: на занятиях и вне их (перед выходом на прогулку, на прогулке, перед 

сном и т. Д). Литературный репертуар для детей должен отличаться разнообразием жанров, тем, сюжетов. Значительное место занимают 

произведения малых фольклорных форм: песенки, потешки. В программный репертуар включены заклички (иди, весна, иди, красна), считалки, 

загадки, скороговорки. Учить детей понимать, что сказка не только развлекает, но и учит, наставляет, убеждает в том, что зло наказывается, а за 

правду надо бороться. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

В художественном развитии дошкольников является способность к восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

нового образа (в рисунке, лепке, аппликации), который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти 

показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности. 

Содержание направлено на достижение целей через решение следующих задач: 

-Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

-Развитие детского творчества; 

-Приобщение к изобразительному искусству; 

- Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие продуктивной деятельности. 

Рисование. Продолжать знакомить детей с разными изобразительными материалами, их свойствами (восковые мелки, сангина). Развивать 

изобразительные навыки (смешивание краски, сочетать цвета и оттенки), упражнять в технике раскрашивания, ритмичном нанесении 

штрихов, мазков, симметричном их расположении. Учить одной кистью рисовать широкие и узкие линии, крупные и мелкие точки, изображать 

геометрические формы. 

Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (Дымковской, Филимоновской, Богородской игрушки, Семеновской или 

Полхов-Майданской Матрешки), знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живописью, натюрмортом, книжная 

графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.  

В декоративной деятельности учить украшать любые предметные основы, ритмично чередуя несложные элементы узора, симметрично 

располагая их, создавая декоративные образы. Предлагать рисовать элементы узора по мотивам народной игрушки, керамической посуды; 

составлять узоры на геометрических фигурах. Знакомить с обобщенными способами изготовления поделок. 



Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «познавательное развитие»; поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуду, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы 

(дождь, снегопад) и яркие события жизни (праздники); 

Изображать животных, людей в несложных позах, движении, передавать их состояние, свое отношение к ним, подчеркивая это цветом, величиной, 

расположением. 

Лепка. Развивать навыки лепки (скатывать, расплющивать, соединять в кольцо, защипывать края формы, оттягивать части, сглаживать 

поверхность, присоединять части, вдавливать, загибать края формы, пользоваться стекой). Предлагать лепить посуду, фигурки животных, 

человечков конструктивными способами; делать попытки лепки пластическим способом. Учить украшать изделия разными способами с помощью 

вспомогательных средств. 

Аппликация. Развивать изобразительные умения в аппликации. Формировать навыки, необходимые в работе с бумагой (отгибать полосу от целого 

листа, отделять от нее квадраты и прямоугольники, отрезать по линиям сгиба, разрезать их на узкие полоски, по полам, по диагонали, делать 

срезы углом, вырезать круги, овалы). Продолжать развивать художественное творчество в создании выразительных образов, декоративных узоров 

на разных геометрических фигурах. Знакомить с техникой изображения (обрывание, выщипывание, объемное изображение из скатанных 

комочков). Предлагать изготовление аппликаций на мешковине, ткани. Упражнять в аппликации из природного материала (листьев, лепестков, 

соломки, чешуек шишек). 

Развитие детского творчества. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов, объектов природы, вызвать чувство радости от 

их созерцания. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусств (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предмета быта, 

одежда). Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движения, жесты), подводить к различению 

разных видов искусства через художественный образ. Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе 

(стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, 

предметах окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуд). 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству. 

Слушание.  Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать слушать музыкальное произведение до 



конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать музыкальные звуки по 

высоте, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальные лопаточки, колокольчики, барабан, бубен, металлофон). 

Пение. Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения, чисто и ясно произносить слова; 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образу. 

Музыкально-ритмичные движения. Формировать умение двигаться в сочетании с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончания. Развивать умения маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, бегают мышата, скачет зайка.  

Развивать танцевально-игровое творчество.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, а также их 

звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Направление «Физическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» направлено через решение следующих задач: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Самообслуживание; 

- Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Продолжать знакомство детей с частями тела и организма чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 



слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, потреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах, и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятием «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у меня будут крепкими о здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений для 

организма человека.  Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расчёской, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережёвывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить её в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно, готовить себе рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т.д.). 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезть, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролёта гимнастической стенки на другой (вправо-влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метении, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 

кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на горку. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 



Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения: 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании 

с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по верёвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой 

доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина15-20 см, высота 30-35 с м). перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 

20-25 см от пола, через набивной мяч (поочерёдно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием клен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; под лизание под 

верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперёд. Под лизание в обруч, пере лазание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье 

по гимнастической стенке (пере лизание с одного пролёта на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно). Прыжки через линию, поочерёдно через 4-5 линий, 

расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 



Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из- за головы 

и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2м). Бросание 

мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц, плечевого пояса. Поднимать руки вперёд, в стороны, вверх (одновременно, 

поочерёдно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки пред грудью; размахивать руками вперёд-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны 

вверх. плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать на плечи; сжимать и разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперёд, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 

в стороны; наклоняться вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и 

стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над 

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лёжа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочерёдно выставлять ногу вперёд на пятку, 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперёд, в стороны. Поочерёдно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения. Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с неё, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 



Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полу ёлочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500м. 

Игры на лыжах «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду, погружаться в неё с головой. Пытаться плавать 

произвольным способом. 

Игры на воде «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах» 

Подвижные игры 

С бегом «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С, прыжками «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем «Пастух и стадо», «Перелёт птиц», «Котята и щенята». 

С бросание и ловлей «Подбрось – поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушёл?», «Прятки». 

Народные игры «У медведя во бору» и др. 

Связь с другими образовательными областями. 

Образовательная 

область 

Задачи, содержание и средства организации образовательного процесса 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

Социализация: способствовать формированию личностного 

отношения ребёнка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика. Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Коммуникация: формировать умение доброжелательно общаться со сверстниками; развивать диалогическую 

форму общения.  

Труд: продолжать формировать трудовые умения и навыки, 



воспитывать трудолюбие. приучать беречь материалы и 

оборудование, убирать их на место после занятия. 

Безопасность: знакомить с правилами безопасного поведения во время подвижных игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с правилами езды на велосипеде 

«Познавательное 

развитие» 

Познание: развивать умение определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперёд, назад, направо-налево, вверх-вниз); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления 

движения (вперёд, назад. налево, направо и т.п.). 

«Речевое развитие» Развитие речи: помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками. Продолжать учить детей определять 

и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между). Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношения свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Художественная литература: продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Музыка: Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полу приседать, совершать повороты кистями рук и т.д.). Учить детей начинать упражнения с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять движения в кругу, врассыпную; менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

«Физическое 

развитие» 

Здоровье: продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомит детей с понятиями 

«здоровье», и «болезнь». Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

 

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Тематический блок «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» Ребенок владеет обобщенными представлениями о предметах и 

явлениях, умеет устанавливать простейшие связи между ними. Проявлять попытки самостоятельно обследовать предметы; устанавливает связь 



между названием и строением, названием и материалом предметов. Активно использует органы чувств и восприятия в процессе различных видов 

деятельности; использует эталоны, как общепринятые свойства и качества предметов. Проявляет интерес и активно включается в дидактические 

игры. 

Тематический блок «Приобщение к социокультурным ценностям»  

Ребенок проявляет знания о правилах поведения в общественных местах. Овладел первичными представлениями о школе, культурных явлениях 

(театр, цирк, зоопарк и т.п.), имеет представления о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности; об изменении видов человеческого 

труда и быта, деньгах и возможностях их использования. 

Тематический блок «Формирование элементарных математических представлений»  

Ребенок владеет представлением о том, что множество может состоять из разных по качеству элементов. Владеет количественным (от 1-5) и 

порядочным счетом. Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета, проявляет способность уравнивать неравные группы, 

отсчитывать предметы из большего количества. Владеет умением сравнивать предметы по величине и толщине, отражать результаты в речи, 

сравнивать по двум признакам; сравнивать несколько предметов одновременно; использует в активном речи понятия, обозначающие размеры 

отношения. Имеет предположения о геометрических фигурах (шар, куб), проявляет способность выделять особые признаки фигур. Соотносить 

форму предметов с геометрическими фигурами. Умеет двигаться в заданном направлении, обозначать словами положение предметов, по 

отношению к себе. Имеет представление о пространственных отношениях (далеко, близко), о частях суток. Повышает значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

Тематический блок «Ознакомление с миром природы» Ребенок владеет элементарными представлениями о представителях класса 

пресмыкающихся, ягодах, грибах, травянистых и комнатных растениях, деревьях (3-4 вида). Проявляет интерес и активность к опытнической 

деятельности. Замечает сезонные изменения в природе, имеет элементарные представления об охране растений и животных. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Тематический блок «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» Ребенок имеет представление о частях тела и органах 

чувств человека, их значений для человека. Имеет представление о понятиях «здоровья», «болезнь». Умеет устанавливать связь между 

совершаемыми действиями и состоянием организма, самочувствием. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью при заболевании, травме, имеет общее представление о здоровом образе жизни; о значении органических упражнений для организма 

человека. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Тематический блок «Развитие речи» Ребенок проявляет желание и способности обсуждать с детьми информацию, выходящую за пределы 

привычного ближайшего окружения. Использует в речи существительные, обозначающие профессии и глаголы, характеризующие трудовые 



действия. Употребляет слова синонимы, существительные с обобщающим значением. Четко произносит свистящие, шипящие и сонарные звуки. 

Умеет различать на слух и произносить слова, начинающиеся на определенный звук. Проявляет умение согласовывать слова в предложении, 

использовать предлоги, образовывать форму множественного числа существительных, употреблять в именительном падеже и винительном падеже 

называть животных; употребляет повелительное наклонение, несклоняемые существительные, простейшие сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает вопросы в ходе беседы. Описывает предметную картину. 

Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Тематический блок «Приобщение к художественной литературе» Ребенок способен запомнить небольшие считалки; проявляет внимание и 

интерес к слову в литературном произведении. Понимает важность и значение иллюстраций для восприятия литературного произведения. 

Способен заинтересоваться новым литературным произведением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематический блок «Приобщение к искусству» Ребенок выражает эстетические чувства, эмоции при восприятии предметов искусства, 

прослушивание произведений музыкального фольклора. Имеет представление о профессии артиста, художника, композитора. Различает жанры и 

виды искусства, знакомится с архитектурными сооружениями города. Проявляет интерес к посещению музеев, театров, выставок, библиотек. 

Тематический блок «Изобразительная деятельность» Ребенок владеет умением рассматривать и обследовать предметы. Имеет представление об 

изобразительном искусстве как основе развития творчества. Выделяет и использует средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации; 

активно участвует в создании коллективных работ. Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции. Закрашивает рисунки, 

не выходя за пределы контура; получает светлые и темные оттенки цвета. Умеет создавать декоративные композиции. Умеет выделять элементы 

городецкой росписи, видеть и называть цвета, используемые в росписи. В лепке владеет приемом оттягивания краев, вытягивания отдельных 

частей, прищипывание, сглаживание, вдавливание. Владеет приемом вырезания: по прямой, по кругу из квадрата, овала из прямоугольника. Умеет 

преобразовывать формы, разделяя их на 2 или 4 части. 

Тематический блок «Конструктивно-модельная деятельность» Ребенок умеет анализировать образец постройки; измерять постройки. Сооружает 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, используя детали разного цвета. Владеет умением конструировать из бумаги, 

изготавливать поделки из природного материала. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» Ребенок проявляет личностное отношение к соблюдению и 

нарушению моральных норм; положительно оценивает хорошие поступки детей. Активно вступает в коллективные игры, соблюдает правила 

добрых взаимоотношений, испытывает стыд за неблаговидных поступок. 

Тематический блок «Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание» Ребенок обладает элементарными представлениями о росте и 

развитии ребенка, владеет первичными гендерными представлениями. Имеет элементарные представления о своих правах и обязанностях в 



группе детского сада, дома, на улице. Ребенок владеет элементарными представлениями о родственных отношениях. Активно проявляет навыки 

бережного отношения к вещам детского сада, использует их по назначению, убирает их на место. Ребенок имеет представление о себе, как о 

члене коллектива, проявляет чувство общности с другими детьми. Овладел элементарными, доступными его понимания представлениями о 

государственных праздниках и Российской армии. 

Тематический блок «Самообразование, самостоятельность, трудовое воспитание» Ребенок проявляет привычку и умение следить за чистотой 

рук и пользуется расческой, носовым платком. Владеет навыками аккуратного приема пищи, с помощью взрослого готовит свое рабочее место и 

убирает после окончания занятий. Проявляет ответственное отношение к порученному заданию; желание поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке. Проявляет желание и способность участвовать в труде в природе; интерес к профессии своих родителей. 

Тематический блок «Формирование основ безопасности» Ребенок владеет элементарными представлениями о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Осознает необходимость соблюдать правило дорожного движения; владеет 

элементарными навыками культурного поведения в общественном транспорте. Имеет представления о ситуациях, опасных для жизни. 

Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Данные мониторинга отражают динамику 

становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 

динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

дается общая психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделяются направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Общая картина определяет детей, 

которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, 

учитывая необходимость организации образовательной работы в зоне их ближайшего развития. 

Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка заносятся в профиль развития ребенка, 

заполняемый педагогами. Выделенные и включенные в профиль развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются во время ежедневных наблюдений за поведением 
детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Наблюдаемые проявления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются.  

Мониторинга детского развития: оценка развития интегративных качеств воспитанников проводится 2 раза в год (сентябрь, май) воспитателями, 

что позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка. Результаты рассматриваются на совещании при директоре, на педагогическом 



совете. Исследование проводится на основе пособия «Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» под  

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой: диагностический журнал. Средняя группа. - Волгоград: Учитель, 2012г.  

Работа с родителями 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Формы работы с родителями: Анкетирование родителей; Консультации; Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в 

изготовлении стендов, атрибутов, участие в конкурсах); Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей; 

Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду; Организация выставок. 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

Образовательн

ые области и 

направления 

Организации 

жизнедеятельности 

детей. 

Содержание 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

-Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на 

улице, и способами поведения в них. 

-Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на 

улице, и способами поведения в них. 



безопасности 

окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью. 

 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

cоциуме. 

 

 

 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью. 

  

-Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном 

для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми окнами (сетками) 

-Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

-Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, 

звать на помощь; при необходимости называть свои И.Ф., дом. адрес и тел.; при 

необходимости звонить по тел. экстренной помощи). 

-Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей позитивного поведения. 

-Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

-Знакомить с формами работы д/с по проблеме безопасности детей. 

 

-Обращать внимание на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с 

-Рассказывать о ценности общения (познание, обмен эмоциями). 

-Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать 

значение доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

-Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

-Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера, 

жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

-Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 

-Создавать мотивацию к зарождению и сохранению семейных традиций. 

-Привлекать к сотрудничеству с д/с. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий. 

 

-Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

-Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и д/с. 

-Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

-Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи. 

-Развивать интерес к проектам изучения профессий, традиций в семье/городе. 



 -Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в д/с, 

формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории д/с. 

Познавательное 

развитие. 

Овладение 

познавательно -

исследовательской 

деятельностью 

-Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

-Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со сверстниками и 

взрослыми. 

-Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

-Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в д/с и дома. 

-Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое 

развитие 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы. 

-Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения. 

-Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

-Ориентировать родителей в выборе мультфильмов и худ/фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка. 

-Проводить литературные викторины, встречи с работниками библиотеки. 

-Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

-Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 
деятельностью 

-Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 

-Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых и 

детей). 

-Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации художественных 

студий (рисунок, живопись, лепка и пр.). 

-Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских художников. 

-Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 

-Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка. 

-Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

-Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 



-Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

д/с, способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

праздники). 

Физическое 

развитие. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

 

Ориентировать на 

формирование у 

детей 

положительного 

отношения к 

физкультуре и 

спорту 

 

-Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

-Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, перекармливание и др.). 

-Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр худ - и мультфильмов с 

ребёнком. 

-Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в д/с, городе. 

-Разъяснять важность посещения спортивных секций. 

 

-Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического развития 

ребёнка. 

-Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного 

зала), совместным п/играм, прогулкам в парке; созданию спортивного уголка дома; 

приобретению спортивного инвентаря. 

-Информировать о задачах физ. развития на разных возрастных этапах. 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

-Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем ребёнка. 

-Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях, демонстрирующим ср-ва, формы и методы 

развития физических качеств, потребность в движении. 

-Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/о, городе. 

 

Перспективный план работы с родителями (см. приложение) 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: 

1.игровую, познавательную и творческую активность детей. 



2.двигательную активность в том числе развитие крупной и мелкой моторики: мозаики, пазлы, конструкторы, а также участие в подвижных 

играх и соревнованиях.  

Наличие различных пространств: для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивает свободный выбор детей. Развивающая предметно-пространственная среда предполагает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям. Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соблюдение требований по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды не достаточна, но 

соответствует возрастным особенностям детей и содержанию Программы.        

Имеются все условий для организации работы (игровая, спальня, оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое оборудование с учетом возрастных 

особенностей детей), использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для проведения ежедневных спортивных занятий в ДОУ, 

прогулок воспитанников детского сада.  

Методические материалы, средства обучения и воспитания: игровые, здоровье сберегающие технологии, демонстрационные и раздаточные материалы.  

Группа разделена на зоны: 

1.Учебная зона. 

2.Игровая зона для мальчиков и девочек. 

Групповая комната разбита на центры: 

1. Центр двигательной активности: Маски для игр; Картотеки: «Подвижные игры», «Спортивные игры», «Физминуток, считалок», 

«Гимнастика для глаз»; Мешочки с песком; Шишки, каштаны; Флажки, султанчики; Платочки, ленточки; Обручи, бубен; Большие и маленькие 

мячи; Игра «Бадминтон»; Игра «Настольный теннис»; Скакалки, кегли; Верёвки разного размера 

2. Центр сюжетно - ролевой игры: Сюжетно – ролевая игра «Магазин» Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты» Сюжетно – ролевая игра 

«Поликлиника» Сюжетно – ролевая игра «Кухня» Игровая мебель для сюжетно-ролевых игр. 

3. Центр речевого развития: Логопедический уголок, монитор «Ромашка», стол с песком. 

4. Центр познания: Пирамидки, шнуровка, игры с прищепками, мозаика, кубы с прорезями разной формы, набор геометрических тел по 

величине, бусы для нанизывания, матрешки. Чудесный мешочек с наборами геометрических форм, овощей и фруктов, Цветные палочки, 

ленточки, прищепки, колечки. Звучащие инструменты (барабан, бубен, колокольчик…) для восприятия звука. Природный материал (шишки, 

ракушки, каштаны…) Набор для экспериментирования с песком и водой (тазики, стаканчики, пластиковые трубочки, лопатки…) Дидактические 

игры, пазлы, головоломки, мозаика, настольные и печатные развивающие игры, конструкторы различных видов. 



5. Центр природы: Работа с календарем: пространственно-временные представления, части суток, календарь погоды. Вспомогательные 

материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

6. Центр драматизации: Ширма, кукольный театр «Репка», «Колобок» и т.д. Набор для проведения детского праздника «Русские народные 

сказки» «Театр масок»; Театры различных видов: пальчиковый, настольный, теневой, плоскостной, конусный, настольно-плоскостной театр; 

Мягкие игрушки; 

7. Центр строительства: Кубики разных размеров, конструкторы. Строительный конструктор с блоками среднего размера. Строительный 

конструктор с блоками маленького размера. Конструктор «Лего». Транспорт (мелкий, средний, крупный) 

8. Центр изобразительного искусства: Набор трафаретов для рисования; Пластилин, дощечки для лепки, стеки; Подставки под кисточки, 

кисточки для рисования, клея; Природный материал для самостоятельной деятельности; Цветные карандаши, фломастеры; Гуашь, акварель; 

Клеёнки, дощечки, салфетки; Цветная бумага, картон; Образцы росписи «Дымка» «Весёлая хохлома», «Голубая гжель»,  «Матрешки»; 

Настольно – печатная игра «Цвета», «Цветные карандашики», «Отгадай и раскрась»; Дидактические игры «Разноцветные комнаты» «Гаражи и 

автомобили» «Отремонтируем светофор» «Назови фигуру» «Кто, где спит?» «Собери картину». Альбомы с репродукциями живописных 

произведений, образцами художественных промыслов, портреты художников; «Иллюстрации к сказкам, рассказам». Книжки-раскраски с 

познавательными элементами, пластилин, краски, карандаши, гуашь, кисточки. 

9. Центр музыки: Музыкальных инструментов. барабан, бубен, колокольчики, гитара (большая и маленькая), металлофон, пианино, дудочки, 

шумелки.  

10. Центр книги: Открытая витрина для книг; Любимые детские книги (сказки, стихи, басни, былины, потешки, рассказы); Настольные игры: 

«Мои любимые сказки», «Морозко», «Царевна-лягушка», «Приключения Буратино», «Три медведя», пазлы по сказкам; Книжки-раскладушки. 

Книги А. Бартом, русские народные сказки, сказки С. Маршака, А. С. Пушкина, С. В. Михалкова, Б. Житкова, В.  

11.Учебный центр: Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки.  Комплекты цифр для магнитной доски. 

Математические игры. Рабочие тетради по математике. Наборы геометрических фигур. Счетные палочки. Учебные приборы: линейки. 

Разнообразные дидактические игры. Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (мыльные пузыри, надувные игрушки).  

Игры и атрибуты для совершенствования грамматического строя речи, звуковой культуры речи. 

 Настольно – печатные игры: «Геометрические формы», «Цифры и алфавит», «Вкладыши», «Профессии», «Что к чему», «Раз, два сосчитай», 

«Домино», «Мозаика» и другие. 

Методическое обеспечение Программы 

1. Варенцова, Н. С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3–7 лет: пособие для педагогов / Н. С. Варенцова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. Мозаика-Синтез, 2010. 



2. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий / В. В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Детские народные подвижные игры: кн. для воспитателей дет. сада и родителей / сост. А. В. Кенеман, Т. И. Осокина. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995.  

4. Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья. Методика работы с родителями: пособие для педагогов и родителей / Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, 

Е. А. Кудрявцева. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

5. Загик, Л. В. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателя дет. сада / Л. В. Загибка [и др.]; под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: 

Просвещение, 1989. 

6. Зацепина, М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы с детьми 3–7 лет / М. Б. Зацапана. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

7. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): пособие для воспитателя дет. 

сада / Т. Г. Казакова. – М.: Просвещение, 1985. 

8. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий / Т. С. Комарова. – 2-е изд., испр. 

– М: Мозаика-Синтез, 2008. 

9. Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада / под ред. Т. С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

10. Кравченко, И. В. Прогулки в детском саду. Средняя группа: метод. пособие / И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова; под ред. Г. М. Киселевой, Л. И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ «Сфера», 2011. – 176 с. 

11. Кулик, Г. И. Школа здорового человека. Программа для ДОУ / Г. И. Кулик, Н. И. Сергиенко. – М.: ТЦ «Сфера», 2010. – 112 с. 

12. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада: конспекты занятий / Л. В. Куцакова. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

13. Лиштван, З. В. Конструирование: пособие для воспитателя дет. сада / З. В. Лиштван. – М. 

14. Максаков, А. И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим словом: пособие для воспитателя детского сада / А. И. Максаков. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Просвещение, 1983. 

15. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

16. Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми / Л. И. Пензулаева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 112 с. 



17. Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий / Л. И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

18. Петерина, С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста: кн. для воспитателя дет. сада / С. В. Петерина. – М.: 

Просвещение, 1986. 

19. Помораева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада. Планы занятий / И. 

А. Помораева, В. А. Позина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

20. Развернутое перспективное планирование по программе под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Средняя группа / авт.-

сот. Т. И. Кандала [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2011. – 111 с 

21. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / М. В. Шакурова. – 

3-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2006 
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Сентябрь 

№ Активная форма работы Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная работа Ответственны

е 

 

1. Подготовка к учебному году Визитка средней 

группы, «Режим дня», 

«Расписание занятий» 

 

Приобщать родителей к 

совместной работе в новом 

учебном году 

Беседы с родителями по 

вопросу соблюдения режима 

дня, индивидуальные беседы 

с родителями по 

возникающим вопросам. 

Воспитатель. 

2. 

 

Родительское собрание на тему: 

«Особенности 

образовательного процесса в 

средней группе» 

Объявления. 

Подбор информации. 

 

Ознакомление родителей с планом 

на год. Привлечение родителей 

оформлению в группе 

развивающей среды. 

Оформление 

информационного стенда для 

родителей по теме 

родительского собрания. 

Воспитатель. 

3. 

 

Памятка для родителей по 

формированию здорового 

образа жизни у ребенка. 

Оформление 

информационного 

стенда. 

Ознакомить родителей с 

факторами здорового образа 

жизни. 

Изготовление памяток, 

рекомендаций; 

Индивидуальная беседа с 

родителями. 

Воспитатель. 

4. 

 

Проект «Витаминный 

калейдоскоп» 

 

Объявление. 

Оформление 

стенгазеты. 

Приобщение семьи к проведению 

совместных мероприятий. 

Оформление 

информационного стенда для 

родителей. 

Воспитатель. 

5. 

 

Творческий конкурс-выставка 

«Щедрая осень дары нам 

приносит» 

Объявление. Приобщение семьи к проведению 

совместных мероприятий. 

Активизация родителей в работе, 

развитие позитивных 

взаимоотношений детского сада и 

семьи. 

Рекомендации для родителей 

по изготовлению поделок из 

природного материала, 

изготовлению блюд. 

Воспитатель. 

 



Октябрь 

1 2 3 4 5 6 

1. Выставка детских рисунков и 

поделок на тему: «Осень 

золотая» 

Объявление. Выставка 

детских работ. 

Привлечь родителей и детей к 

изготовлению рисунков и поделок; 

стремление проявить творческую 

инициативу и воображение. 

Сбор листьев, шишек и 

другого природного 

материала. Помощь при 

оформлении и 

изготовлении. 

Воспитатель. 

2 Совместно с родителями и 

детьми наведение порядка на 

территории детского сада (на 

участке) 

Объявление. Продолжаем привлекать 

родителей к совместному труду с 

детьми; уборка прилежащей 

территории, помощь ДОУ. 

Индивидуальные 

беседы, подготовка 

инвентаря. 

Воспитатель. 

Заведующий 

хозяйством 

3. Конкурс «Мистер и мисс 

«Осенинка» 

Объявление. 

Оформление стенда 

«Мистер и мисс 

Осенинка» 

Приобщение семей к участию в 

мероприятии. 

Разучивание стихов, 

загадок, потешек, 

песен. Изготовление 

атрибутов. 

Музыкальный 

руководитель; 

Воспитатель. 

Родители. 

4. 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Зачем малышу театр» 

Оформление стенда. Показать характерные 

особенности развивающих игр. 

Беседы, обсуждение 

конкретных проблем; 

Анкетирование. 

Воспитатель. 

Индивидуальная 

консультация со 

старшим 

воспитателем. 

5. 

 

 

Проект «Грибное лукошко» Объявление. 

Оформление 

стенгазеты. 

Приобщение семьи к проведению 

совместных мероприятий. 

Оформление 

информационного 

стенда для родителей. 

Воспитатель. 



6. Расширенное заседание 

родительского комитета 

 

Объявление. Знакомство администрации с 

новым составом родительского 

комитета ДОУ; Создание 

благоприятных условий для 

вовлечения родителей в 

деятельность ДОУ. 

Индивидуальные 

беседы. 

Воспитатель. 

Заведующий 

МБДОУ дет/ садом 

№ 56. 

7. Печатные консультации 

«Необходимость прививок 

против гриппа», 

«Роль этикета в воспитании 

детей» 

"Если у ребенка плохой 

аппетит"  

«Особенности гендерного 

воспитания» 

Оформление 

информационного 

стенда. 

Ознакомить родителей с 

факторами здорового образа 

жизни. 

Показать характерные 

особенности гендерного 

воспитания в семье. 

Беседы, обсуждение 

конкретных проблем. 

Воспитатель. 

Ноябрь 

1 2 3 4 5 6 

1

1. 

Спортивное развлечение для 

детей, посвященное дню 

здоровья «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Приглашение. Статья 

«правильное питание 

детей младшего 

дошкольного 

возраста. 

Продолжать приобщать родителей 

к здоровому образу жизни; 

совместное разучивание 

спортивных упражнений и игр. 

Привлечение к участию 

в состязаниях. 

Спортивная одежда. 

Воспитатель. 

Инструктор по 

физической 

культуре; 

2

2. 

Проект «Театр-сказочная 

страна» 

Объявление. 

Оформление 

стенгазеты 

Приобщение семьи к проведению 

совместных мероприятий. 

Оформление 

информационного 

стенда для родителей. 

Воспитатель.  

3

3. 

 

Консультация для родителей на 

тему: «Внимание грипп» 

 

Информация: 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

заболеваний у детей» 

Предупреждение о наступающих 

холодах и о необходимости 

заботится о здоровье. 

 

Индивидуальные 

беседы; 

Анкетирование; 

Изготовление 

стенгазет. 

Воспитатель. 

Индивидуальная 

консультация с зав. 

по ВМР. 



4. Консультация для родителей на 

тему «Зачем малышу театр?» 

 

 

Информация. Подбор 

информации. 

Изготовление 

буклетов; 

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов и в 

совместном участии. 

Изготовление 

пригласительных 

билетов, картотек; 

Индивидуальные 

беседы; 

Воспитатель. 

Индивидуальная 

консультация со 

старшим 

воспитатель. 

5. 

 

 

Консультация для родителей на 

тему: «Играем в театр дома» 

Объявление; 

Изготовление 

стенгазеты; 

Рекомендация для 

родителей: «Театр и 

родители» 

Заинтересовать родителей; 

Приобщать малоактивных 

родителей к совместной 

деятельности. 

Индивидуальные 

беседы с родителями по 

возникающим 

вопросам. 

Воспитатель. 

Индивидуальная 

консультация со 

старшим 

воспитателем. 

6. Консультация для родителей на 

тему: «Домашний кукольный 

театр» 

Подбор информации. 

Оформление 

информационного 

стенда. 

Расширить кругозор родителей в 

театрализованной деятельности. 

Анкетирование; 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Воспитатель. 

Индивидуальная 

консультация с зав. 

по ВМР. 

7. 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Театр и дети» 

Объявление: 

«Изготовим куклы 

своими руками» 

Привлечение родителей к участию 

в групповых делах, развлечениях. 

Изготовление 

театральных кукол. 

Воспитатель. 

Родители 

помогают. 

8. Проведение совместного 

мероприятия, посвященное 

Дню Матери: «Лучше мамы, 

друга нет» 

Объявление. 

Приглашение. 

Способствовать развитию 

праздничной, доверительной 

атмосферы. 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов. 

Воспитатель. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

9. 

 

Оформление выставки 

творческих работ «Золотые 

руки наших мам» 

Объявление. 

Приглашение. 

 

Развивать желание проводить 

совместные мероприятия в 

детском саду. 

Помощь в оформлении 

творческих работ. 

Воспитатель 



10. 

 

 

 

 

Оформление групповых фото 

стендов и папок-передвижек: 

«Мамины помощники», 

«Вместе с мамой и бабушкой» 

Объявление. 

Приглашение. 

Развивать желание проводить 

совместные мероприятия в 

детском саду. 

Помощь в оформлении 

стендов и папок-

передвижек. 

Воспитатель 

11. Оформление фото выставки в 

холле детского сада: «Моя 

мамочка и я – это лучшие 

друзья» 

Объявление, 

Приглашение. 

Развивать желание проводить 

совместные мероприятия в 

детском саду. 

Помощь в оформлении 

стенгазет. 

Воспитатель. 

Декабрь 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

Консультация для родителей на 

тему: «Театрализованная 

деятельность ребёнка, 

младшего дошкольного 

возраста» 

Подбор информации. 

Рекомендация: «Как 

правильно разучивать 

стихи с детьми» 

Познакомить родителей с 

информацией о необходимости 

развивать творческие способности 

ребенка; 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями по 

возникающим 

вопросам. 

 

Воспитатель. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Печатная консультация 

«Развлечения в семье, 

рождественские каникулы» 

Объявление. Творческая мастерская. Подготовка к 

новогодним утренникам 

- изготовление 

костюмов и атрибутов 

Воспитатель. 

Родители. 

3. Оформление стенда для 

родителей «Что такое Новый 

год?» 

Объявление, 

информация 

«новогодние 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности; дать 

Предложить родителям 

ознакомить со своими 

любимыми 

новогодними 

Воспитатель. 

Родители. 



кулинарные рецепты, 

новогодние наряды» 

возможность семьям проявить 

творчество и воображение. 

рецептами, нарядами, 

играми. 

4. Конкурс рисунков, поделок 

«Здравствуй, дедушка Мороз» 

Объявление Развивать творческие способности 

детей и родителей, совместное 

привлечение к участию в 

конкурсах. 

Советы по участию в 

конкурсе и оформлению 

работы. 

Воспитатель. 

Родители 

5. Проведение совместно с 

родителями новогоднего 

праздника 

Приглашение на елку; 

Поздравление. 

Продолжать развивать желание 

проводить совместные праздники; 

воспитывать сплоченность, 

проявлять инициативу 

Помощь в разучивании 

ролей, стихов, песен и 

танцев; Подготовка 

атрибутов, украшение 

зала; Родительский 

комитет готовит детям 

подарки. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель. 

Родительский 

комитет. 

 

Январь 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение конкурса рисунков 

и аппликаций «Зимние забавы» 

Объявление, 

приглашение. 

Развивать творческую 

способность, приобщение 

родителей к участию в конкурсах. 

Воспитывать интерес и 

сплоченность. 

Советы по участию в 

конкурсе и оформлению 

работ. 

Воспитатель. 

Родитель. 

2. Консультация для родителей на 

тему: «Речевые занятия и 

активизация словаря детей 

дошкольного возраста» 

Сообщение: 

«Обогащение словаря  

дошкольников при 

использовании 

дидактических игр». 

Дать рекомендации родителям о 

разновидностях дидактических 

игр, дать знания об их проведении 

и задачах. 

Советы по 

разнообразным 

грамматическим формам 

выполнения заданий и 

упражнений, 

направленных речевую 

активность детей. 

Воспитатель. 

Учитель-логопед. 



3. Консультация для родителей на 

тему: «Театр дома – учите 

общаться» 

Информация. Помочь родителям в выборе 

театрализованных игр в домашних 

условиях. 

Советы в выбор театра, 

проведения 

театрализованных игр. 

Воспитатель. 

4. Открытый показ занятия в ДОУ 

«Путешествие в сказочную 

страну» 

Приглашение на 

театрализованный 

показ сказки с 

участием детей и 

родителей, 

Продолжать приобщать семью к 

театру, развивать желание 

поучаствовать в совместной 

театрализованной деятельности. 

Изготовление атрибутов, 

подбор музыки, сказки, 

разучивание сценария с 

участием родителей. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель. 

5. Печатные консультации 

"Благоприятная атмосфера в 

семье - залог психического 

здоровья ребенка" «Семь 

родительских заблуждений о 

морозной погоде» 

«Воспитание сказкой - радость 

встречи с книгой». 

Информация. Оказать родителям 

своевременную помощь по тому 

или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению 

единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Индивидуальные беседы 

с родителями по 

возникающим вопросам. 

Воспитатель. 

Февраль 

1 2 3 4 5 6 

1.. 

 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

 

Приглашение; 

Сообщение «Проводы 

зимы». Праздник 

обряд с хороводами, 

играми и частушками. 

Привлечение родителей к 

активному участию в 

фольклорном празднике. 

Совместное проведение праздника 

родителей, детей и сотрудников 

дет\сада 

Разучивание потешек, 

частушек, песен; 

Чаепитие на улице. 

Воспитатель. 

Родители. 

Музыкальный 

руководитель. 



2 Оформление фотовыставки, 

подготовить папку передвижку 

«Наши папы – Защитники 

Отечества». Выставка 

армейских фотографий пап 

воспитанников группы 

Объявление; 

Оформление 

семейных 

фотографий, газет, 

посвященных Дню 

защитника Отечества. 

Воспитание патриотического духа 

в семье. Приобщение совместного 

участия в конкурсах. 

Советы по организации 

выставки; Подбор 

фотографий; Помощь в 

оформлении папки. 

Воспитатель. 

3 Тематическая выставка 

рисунков на тему: «На земле, в 

небесах и на море» 

Объявление; Статья 

«Военные 

профессии». 

«Воспитание 

мальчиков в семье» 

Приобщение пап к воспитанию 

детей. Воспитывать желание 

проявлять творческую активность, 

инициативу. 

Советы по организации 

выставки, использование 

различных изо. 

материалов. 

Воспитатель. 

4. Совместное проведение 

спортивного праздника 

 

Приглашение, билеты, 

украшение зала, 

оформление 

поздравительных 

открыток. 

Продолжать приобщать. 

родителей и детей к здоровому 

образу жизни, воспитывать 

желание порадовать своими 

умениями, участие в спортивных 

состязаниях. 

Подготовка участников, 

разучивание стихов, 

изготовление атрибутов, 

подбор музыки. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

родители. 

5. 

 

 

 

 

Консультация для родителей на 

тему: «Психологическое 

развитие ребенка в семье» 

 

 

Информация, Памятка 

для родителей «Если 

вам не нравятся черты 

характера Вашего 

ребенка» 

Нацелить родителей к 

внимательному отношению к 

детям, создание особой душевной 

атмосферы в семье. Привлечение 

совместного воспитания детей в 

семье и в ДОУ. 

Анкетирование. Беседы. 

 

 

Воспитатель. 

Педагог- 

психолог. 

6. 

 

 

Печатные консультации 

«Нужен ли ребёнку дневной сон 

Права ребенка». 

 

Информация. 

 

 

Оказать родителям 

своевременную помощь по тому 

или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению 

Индивидуальные беседы 

с родителями по 

возникающим вопросам. 

 

Воспитатель. 

 

 



   единой точки зрения по этим 

вопросам. 

  

7. Выставки «Защитники 

Отечества» 

Фотовыставка «Есть такая 

профессия - Родину защищать!» 

Оформление Воспитание патриотического духа 

в семье. Приобщение совместного 

участия в конкурсах. 

Подбор фотографий; 

Помощь в оформлении 

стенда. 

Воспитатель. 

Родители. 

Март 

1 2 3 4 5 6 

1. Тематическая выставка детских 

работ на тему: «Мамин день» 

Объявление. 

Информация 

«История праздника 8 

Марта» 

Развивать желание порадовать 

мам своими творческими 

способностями. Привлечение к 

совместной деятельности 

родителей и детей, работников 

ДОУ. 

Советы по организации 

выставки, 

использованию 

материала, техники. 

Подбор рисунков и 

аппликаций, 

оформление стенда. 

Воспитатель. 

Родители 

2. 

 

 

 

 

Фотовыставка на тему: «Наши 

мамочки» 

 

Объявления. Статья 

«Мамины 

профессии». 

 

Продолжать приобщать родителей 

к совместному воспитанию детей 

и проведению совместной 

творческой деятельности с 

ребенком. 

Подбор фотографий, 

стихов, пожеланий. 

Помощь в оформлении 

фотовыставки. 

 

 

Воспитатель 

совместно с 

родителями. 

 

 



3. Печатные консультации 

«Как правильно наказывать 

ребенка» «Компьютер. «за» и 

«против» 

Информация. Нацелить родителей к 

внимательному отношению к 

детям, создание особой душевной 

атмосферы в семье. Привлечение 

совместного воспитания детей в 

семье и в ДОУ. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

по возникающим 

вопросам. 

Воспитатель. 

4. Проведение совместного 

праздника, посвященного «Дню 

8 марта» 

Приглашение. 

Оформление 

поздравительных 

открыток. 

Провести праздник с участие мам, 

порадовать детскими песнями, 

танцами, стихами. Воспитывать 

уважение и любовь к женщине 

Заучивание стихов, 

песен. Подбор музыки, 

изготовление 

атрибутов, оформление 

зала, проведение 

конкурсов. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

совместно с 

родителями. 

Апрель 

1 2 3 4 5 6 

1. Выставка рисунков на тему: 

«Весна идёт, весне дорогу!» 

Объявление. Продолжать привлекать 

малоактивных родителей к 

совместной деятельности группы, 

изготовлению поделок и рисунков 

Анкетирование, 

пожелания, беседы с 

родителями и детьми, 

набор информации. 

Воспитатель. 

2. Консультация для родителей на 

тему: «Безопасность детей на 

улице». 

Сообщения: «уроки 

для взрослых и детей, 

участвующих в 

безопасном дорожном 

движении.» 

Рекомендации 

«Обучение детей 

правилам дорожного 

движения». 

Приобщать родителей к 

воспитанию детей, заботе о его 

безопасности, правильным приёмам 

самостоятельного поведения в 

различных ситуациях. 

Анкетирование, 

пожелания, беседы с 

родителями и детьми, 

набор информации. 

Воспитатель. 



3. 

 

 

Субботник на территории д\с. 

 

 

Объявление. 

 

 

Уборка прилегающей территории, 

помощь ДОУ в наведении порядка 

и чистоты на территории ДОУ. 

Приглашение, 

Организация в 

подготовке инвентаря. 

Воспитатель. 

Заведующий 

хозяйством. 

4. Печатные консультации 

"Прогулки - это важно" "Игры 

на природе" 

Информация. Оказать родителям своевременную 

помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать 

достижению единой точки зрения 

по этим вопросам. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

по возникающим 

вопросам. 

Воспитатель. 

Май 

1 2  3  4 

1. Конкурс стенгазет «Вставай, 

страна огромная» 

Объявление. Воспитывать интерес и уважение 

дошкольников и их родителей к 

историческому военному прошлому 

Советы по 

организации 

выставки, 

использованию 

материала, техники. 

Подбор рисунков и 

аппликаций, 

оформление стенда. 

Воспитатель 

совместно с 

родителями. 

2. Выставка рисунков и 

совместных работ «Великая 

Отечественная война» 

Объявление Воспитание уважение к 

историческому прошлому своего 

народа 

Советы по 

организации 

выставки, Подбор 

рисунков. 

Воспитатель 

3. Трудовой десант – посадка 

деревьев на участке. 

Объявление Привлечение родителей и детей к 

совместному труду 

Приобретение 

саженцев. 

Воспитатель. 

Родители 

4. Беседа с родителями на тему: 

«Развивающие игры летом» 

Рекомендации для родителей 

Информация, Памятка 

для родителей. 

Повышение педагогической 

культуры речи 

Анкетирование, 

пожелания, беседы с 

Воспитатель. 



«Интересный досуг летом». родителями и детьми, 

набор информации 

5. Празднование «Дня победы» Объявление 

Приглашение 

ветеранов и 

участников войны. 

Оформление 

поздравительных 

открыток. 

Продолжать патриотическое 

воспитание детей в семьях и в ДОУ. 

Воспитываем уважительное 

отношение к старшему поколению. 

Разучивание стихов и 

патриотических 

песен. Подбор 

атрибутов, музыки. 

Рекомендации по 

оформлению 

поздравительных 

открыток. 

Воспитатель. 

Музыкальный 

руководитель. 

Родители. 

6. Итоговое родительское 

собрание: «Подведение итогов 

обучения детей за год» 

Информация, 

Объявление. 

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики на конец 

учебного года. Обсуждение планов 

ремонта детского сада в летний 

период 

Анкетирование 

пожелания, беседы с 

родителями, набор 

информации. 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатель 
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