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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» представлены основные компоненты оптимальной 

организации образовательно-воспитательного процесса. В пятом (инновационном) издании 

в основе своей сохранены цели, задачи и содержание образовательной работы (чему учим). 

Однако есть и изменения, связанные в  первую очередь с  образовательными технологиями (как 

учим). Необходимость нововведений связана с  тем, что многое изменилось: время другое, 

общество другое и дети другие. Значит, надо меняться и педагогам. Важно, что инновации, 

предлагаемые в пятом издании Программы, не требуют резкой перестройки. Инновации могут 

вводиться постепенно, в том объеме, к которому готовы воспитатели и детский сад в целом.  

 Следует отметить, что инновационное издание не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их. Основные инновации пятого издания Программы: � 

Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на свободные игры 

и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на дополнительные 

занятия и пр. Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и  вечерний круг, 3 развивающий диалог, технология 

позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества и др. �     

Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанного 

на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. 

 � Подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды, нацеленной на  самостоятельные детские активности и  возможность найти каждому 

ребенку занятие по интересам. �Предлагается новый формат взаимодействия с  родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и  партнеры, у  которых общая 

задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную 

позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. � 

Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента развития личности 

ребенка.  

  Программы открывает новые возможности для детей, родителей и  воспитателей и  при этом 

может быть успешно реализовано в массовом детском саду без привлечения дополнительного 

финансирования. Главная идея пятого издания — это оптимальное сочетание классического 

дошкольного образования и  современных образовательных технологий. Главное нововведение 

пятого издания — это нацеленность на создание пространства детской реализации — поддержку 

творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Инновационный вариант может показаться, на первый взгляд, более сложным 

и труднореализуемым, однако на практике он, в конечном счете, более удобен и интересен всем — 

и детям, и родителям, и воспитателям, и администрации 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Главная Цель дошкольного образования Главная цель российского образования была 

сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  

стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

1 . Эта цель является и  всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 1 Указ Президента Российской Федерации от  7 мая 2018 года №204 «О  

национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период 

до 2024 года». Для достижения этой цели программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была 

решена очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. Главное нововведение 

пятого (инновационного) издания Программы — это нацеленность на создание ПДР (пространство 



4 

 

детской реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации.  

1.1.2. Принципы и подходы формирования программы: 
 

- Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- Сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

- Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

- Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- Основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- Предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

- Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- Основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- Предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

              Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра 

              Формы работы с детьми: 

- Непосредственно образовательная деятельность; 

- Совместная деятельность в ходе режимных моментов (деятельность педагога с детьми, 

включающие совместные игры, творческие, спортивные и др. мероприятия); 

- Самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для игровой, 

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию 

детей). 

 Направления образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие. 

4. Художественно – эстетическое развитие. 

5. Физическое развитие. 
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1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 
 

              К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие. Занятия по  физическому развитию для детей в  возрасте от  3–5  лет 

желательно один раз в  неделю занятие по  физическому развитию круглогодично организовывать 

на  открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и  наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство занятий 

физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе. Длительность занятий 

по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в средней группе — 20 минут; 

� Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине статических занятий, 

требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

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 со 

взрослым становится вне ситуативной. 

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 простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

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  
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представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со 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. 

              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. 

              В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематических принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности детей и взрослых, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Образовательные задачи решаются в процессе: 

 

Совместной деятельности ребенка со 

взрослым 

в самостоятельной 

деятельности детей 

взаимодействие с 

семьями 

в ходе 

режимных 

моментов 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(в процессе организации 

детских видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

 

              В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности.  

              Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социальным заказом их родителей. Организация 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач на достаточном материале.  

 

 

 

 

 

 1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 
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Образовательная 

область 

Содержание 

Безопасность 

 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки в повседневной жизни 

стремится соблюдать правила безопасного поведения.  Умеет привлечь 

внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных 

для жизни и здоровья ситуаций. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).  

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог.  Замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям 

сказок и пр.  Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю. 

Знает и выполняет последовательность действий в процессах умывания 

и одевания, правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. Бережно относиться к вещам и игрушка, обращает 

внимание на неопрятность в одежде окружающих, осуждает 

неряшливость, пытается помочь сверстникам исправить её. 

Ребенок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. 

Грамматические ошибки в речи не часты, в звуковом отношении речь 

внятна, достаточно громка, эмоциональна. Помощь взрослого требуется 

ребенку при рассказе и составлении описательных рассказов. Ребенок 

владеет простым предложением, сложные предложения строит с 

помощью взрослого. Делает звуковой анализ коротких слов, при 

помощи взрослого анализирует более длинные слова. Различает гласные 

и согласнее, твердые и мягкие звуки с небольшой помощью взрослого, 

активно участвует в составлении предложений «живой модели». 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. Уверенно и 

активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук. Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна.   Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх, с интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, делает выводы, может элементарно 
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Музыка 

 

 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации.  Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого.  

 

Может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа; различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке; владеет 

элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов; ритмично музицирует, слышат сильную 

долю в 2х, 3х-дольном размере; накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

Познавательное 

развитие 

Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности.  С удовольствием 

включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и его результаты.   

Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи;  

Откликается на красоту природы, родного города.  

Проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям.   

Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках.  

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. По своей 

инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любит самостоятельно заниматься изобразительной; эмоционально 

отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; различает некоторые 

предметы народных промыслов. 

С трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого 

объекта.  

Промыслов по материалам, содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы созданию изображения в разных видах деятельности;  

проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам. 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд 
 

 

 

 

 

 

 

Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками;   

без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста»;  инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные, использует простые формы объяснительной речи;  

большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности;  самостоятельно 

пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и загадки; проявляет 

словотворчество, интерес к языку,  слышит  слова с заданным первым 

звуком;  с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 

текст.  

Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.  

Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов; рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был создан.  Ребенок 

самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата.  Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками.   

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

  Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев;  имеет представления о 

некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение, небылица;  охотно пересказывает 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки;  с 

желанием рисует иллюстрации,  активно участвует в театрализованных 

играх стремиться к созданию выразительных образов. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
              Основным направлением образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, 

а также формирование у них основ безопасности окружающего мира 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

- Формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях. 

- Формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в 
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жизни человека 

- Приобщение к правилам безопасного поведения в быту и на улице и на природе. 

- Формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо 

создать в ДО специальные условия по построению предметно – развивающей среды, 

которая может быть представлена следующими компонентами: 

Игрушки и игровое оборудование. 

Наглядно – дидактические пособия 

Атрибуты к сюжетно – ролевым играм. 

Дидактические игры 

Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

 К концу года дети средней группы могут: 

- владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

- пользоваться спортивным и садовым инвентарем с учетом правил безопасности; 

- знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в 

транспорте. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

              Развитие сенсорной культуры. Различение и называние цветов спектра – красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 

оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). Различение и называние геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание 

фигур из частей.  Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, 

выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 

основным свойствам.  Отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности.   

              Формирование первичных представлений о себе, других людях Овладение 

умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  Освоение 

разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть 

людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.  Проявление интереса к общению со 

сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 

их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе -  своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 

умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем.    

              Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. Родной 
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город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.   

              Ребенок открывает мир природы Знакомство с новыми представителями 

животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, 

ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных 

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

знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

120   признаков сходства. Определение назначения основных органов и частей растений, 

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

растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.  Различение и называние 

признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, 

растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в  воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.) Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений 

во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и 

развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  Различение домашних и 

диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  Распределение животных и растений по местам 

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

описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее.) 

Ребенок познает азы финансовой грамотности. Знакомство с многообразием потребностей 

человека. Формирование представления об ограниченности возможностей,  умение 

определять разницу между «хочу» и «надо». Воспитание социально-нравственных 

качеств: бережливость, рачительность, смекалку, трудолюбие, желание учиться, умение 

планировать дела, осуждать жадность и расточительность.  

Расширение представления детей о труде взрослых, многообразии профессий человека. 

Воспитание уважения к труду, к результатам труда людей. Знакомство с понятиями 

«товар», «полезность товара», «стоимость», «цена», «покупка», «распродажа», «реклама», 

Формирование умения определять разницу между обменом и покупкой-продажей товара. 

Объяснение роли торговли в удовлетворении потребностей людей, от чего зависит цена 

товара. Умение сравнивать и анализировать цены на товар. Понимание того, что в любой 

товар вложен труд человека, и к нему надо относиться бережно.  

Знакомство детей с понятиями «деньги», «монета», «банкнота», «банк», «вклад», 

«кредит», «валюта», закрепление знания детей о внешнем виде современных денег. 

Нахождение отличий и сходства между монетой и банкнотой, между банкнотами разного 

достоинства. Формирование первоначальных представлений о банке. Знакомство с 

понятием «семейный бюджет», его структурой (формы доходов и расходов) и динамикой. 

Представление о расходах семьи, понимание основных потребностей семьи и способов их 

удовлетворения. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
              Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 
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реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, 

поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; Использование средств 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов; Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. Обращение к 

сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

              Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных 

рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, 

объектах природы.  Обогащение активного словаря.  Освоение и использование в речи: 

названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, 

резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых 

трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.);слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества 

объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, 

солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, 

посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда 

— это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия.  Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. Освоение произношения наиболее трудных — 

свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.    Понимание 

терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова 

состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала 

на основе наглядности, затем — по представлению). Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой.  Проявление интереса к слушаю литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 
      
       Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация. 

              Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено 

на формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и 

удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

              Основными задачами художественно – эстетического развития являются: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация). 

Развитие детского творчества. 

Приобщение к изобразительному искусству. 

              Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества. Необходимо помнить об общих для всех групп условиях. 

              Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах. Объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать. 

              Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

              Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. 

Дошкольники должны чувствовать, их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес 

взрослых. Нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

              Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

              Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей. 

              Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

              Одна из важных задач художественно – творческой деятельности – научить детей 

оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и 

суждения. Стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной 

деятельностью. 

              К концу года дети средней группы могут: 

Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

              Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: красок(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков 

и др. 

              Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

              Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

В лепке: 
              Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

 В аппликации: 

              Правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 
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              Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

              Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

              Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
  

              Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два 

направления «Здоровье» и «Физическая культура». Содержание раздела «Здоровье» 

направлено на достижение охраны здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья через решение следующих задач.  

              Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

              Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

              Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Содержание раздела «Физическая культура» направлено на достижение целей: 

- Формирование у детей интереса к занятиям физической культуры. 

- Гармоничное физическое развитие через решение задач: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными 

движениями).  

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

              Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только 

формировать у детей двигательные умения и навыки, но воспитывать 

целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. Основной формой системного 

обучения детей физическим упражнениям является физкультурные занятия, которые 

состоят из трех частей: вводной основной и заключительной. В средней группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю одно из них на прогулке. 

              К концу пятого года дети могут: 

- Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

- Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами. 

- Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться. 

- Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

- Принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

- Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Кататься на двухколесном велосипеде. 

- Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

- Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 

- Выполнять имитационные движения, демонстрируя красоту, выразительность 

пластичность движений. 

 

 

 

 

 



15 

 

2.2.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 
 

       В основу взята парциальная программа Литвиновой Р.М.  «Патриотическое 

воспитание детей средствами региональной культуры». 

Назначение регионального компонента:  

• защита и развитие системой образования региональных культурных традиций и 

особенностей;  

• сохранение единого образовательного пространства России;  

• направленность деятельности региона; 

• обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование;  

• вооружение дошкольников системой знаний о регионе.  

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории.  

             Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам МКДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, 

в охране окружающей среды. 

             Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия: 

 • формирование культурной направленности личности дошкольника на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

• подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  

• создание культурно-развивающей среды МКДОУ;  

• организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и семьи.  

              При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были учтены 

следующие положения:  

• определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру; 

 • выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образования 

в крае, селе; 

• использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольного 

учреждения. 

 

 

 

2.2.1. Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 
     

МКДОУ осуществляет совместную работу с различными организациями села: 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социумом: 

- составление плана совместной работы; 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 -проведение встреч с администрацией, социальными партнерами, направленных    на 
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выявление проблем в совместной деятельности учреждений. 

 

Объекты соц. сферы Задачи взаимодействия Сроки 

Образование 

МБОУ СОШ №3 знакомство с разными видами школ 

экскурсии в школу, профессия учителя, 

назначение школы 

взаимодействие педагогов ДОУ и школы 

по вопросам преемственности 

совместное проведение мероприятий. 

по планам 

воспитателей 

Учреждения культуры и достопримечательности села 

МКУ «Центр культуры, 

досуга и спорта» МО 

Арзгирского сельсовета 

 

участие в районных праздниках, 

конкурсах  

совместные праздники и развлечения 

экскурсии, выставки 

по планам 

воспитателей  

Центр детского 

творчества 

совместные праздники, конкурсы и 

развлечения, экскурсии, выставки 

по планам 

МКДОУ 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

совместные соревнования,  

экскурсии 

по планам 

МКДОУ 

 

2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

основных направлений регионального компонента 
 

Направление Цели и задачи Программно-методическое 

обеспечение 

Здоровье и 

физическое 

развитие 

Формировать ценностное 

отношение к своему 

здоровью, 

совершенствование 

двигательных навыков и 

физических качеств через 

знакомство с доступными 

способами его 

укрепления, создание 

благоприятной среды и 

профилактику негативных 

эмоций. 

П.П. Балдурчиди «Программа 

«Здоровье», Ставрополь, 2011г. 

И.В. Чупаха «Здоровьесберегающие 

технологии в УВП», Ставрополь, 

2011г. 

Г.М. Соловьева 

«Здоровьесберегаюшие технологии в 

системе общего образования 

Ставропольского края», Ставрополь, 

2013г. 

И.А. Чупаха «Здоровый ребенок в 

здоровом социуме», Ставрополь, 

2009г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование у ребенка 

представлений о 

художественно- 

эстетическом образе через 

включение в 

образовательную 

деятельность разных 

видов искусств региона – 

литературы, музыки, 

театра, народного 

фольклора. Развивать 

интерес к культурному 

наследию земли села 

Р.М. Литвинова «Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Ставрополь, 2019г.С. 

сб.1-390с. 

Р.М. Литвинова «Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. Ставрополь, 2019г.С.  

сб.2-250с.  

Р.М. Литвинова Казаки на 

Ставрополье. С.2019.-200с. 

В.В.Госкандер «Памятники истории 

и культуры Ставрополья», 2019г. 
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Арзгир, желание 

сохранять и передавать 

традиции, обычаи народов 

Кавказа. 

Познавательное 

развитие 

Развитие общих 

представлений об ОМ, о 

людях разных наций, 

проживающих в регионе. 

Формирование речевой и 

знаковой культуры, в том 

числе национальной, как 

средства взаимодействия 

и условия познания ОМ.  

Р.М. Литвинова «Подготовка детей 

старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе», Ставрополь, 

2019г. c,1 и сб.2. 

Литвинова Р.М. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. С. 2019.Сб.1-390с.,  

Литвинова Р.М. Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы. С. 2019сб.2-250 

Литвинова Р.М. Дошкольное 

образование и социокультурный 

процесс. С. 2019-180с 

С.И. Сатина «Экологическое 

воспитание дошкольников», 

Ставрополь, 2019г. 

Ю.К. Студенков «Сказание о земле 

Прикумской», Москва, 2019г. 

Литвинова Р.М. «Коммуникативная 

культура руководителя ДОУ», 

Ставрополь, 2017г. 

Речевое развитие 

детей 

Приобщение к культуре 

чтения литературы 

региональных поэтов, 

писателей. 

Шубная Л.Ф. Надо слонику помочь. 

Новопавловск. 2018-18с 

Шубная Л.Ф. Не мешайте спать коту. 

Н. 2019.-63. 

Шубная Л.Ф. Свирель. С. 2018.-24с. 

Шубная Л.Ф. Веселая азбука. С. 

2018.-39с. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

нравственных ценностей 

гендерных установок, а 

также социально-

психологических 

особенностей в системе 

отношений с другими  

 

людьми на основе 

приобщения к культуре 

своего и других народов.  

Гуров В.Н. «Развитие и воспитание 

социально-адаптивной личности 

ребенка в ДОУ», Ставрополь, 2019г. 

Литвинова Р.М. Полоролевое 

воспитание детей дошкольного 

возраста». С. 2017.-180с. 

Литвинова Р.М. Подготовка детей  

 

старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе. С. 2019- cб,1. сб.-

2. 

Литвинова Р.М. Инновационные 

ориентиры в дошкольном 

образовании. С.2012-150с. 

Литвинова Р.М. Модернизация 

муниципальных систем дошкольного 

образования. C.2016-200c. 

Туренская Е.С. «Я в этом 

удивительном мире», С, 2018г. 
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2.2.3. Интеграция образовательных областей по региональному 

компоненту 
 

Здоровье и 

физическое 

развитие 

Безопасность  Здоровье  Физическая 

культура  

Ознакомление детей с 

особенностями 

экологического 

состояния объектов 

природного окружения. 

Ознакомление с 

нормами и правилами 

безопасного поведения 

на улицах города и 

районов. 

Ознакомление с трудом 

медицинских 

работников 

Знакомство со 

спортивными 

традициями и 

физкультурно-

оздоровительными 

учреждениями 

города, 

предназначенными 

для занятий 

физкультурой и 

спортом. Участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях. 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

развитие 

Музыка  Художественное 

творчество 

Труд  

Знакомство с детскими 

произведениями И.В. 

Пятко. 

Музыкальный 

репертуар: Веселый 

дождик, Три веселых 

братца, Робин-Бобин, 

«Музыка». 

Слушание 

произведений о 

с.Арзгир и 

Ставропольском крае – 

Золотое мое 

Ставрополье М. 

Севрюкова «Широки 

просторы наши»,  «Зори 

степные», сб. «Синий 

вечер». 

Ознакомление с 

произведениями 

мастеров (Гречишкин 

П.М. Цветущая степь, 

Теберда, Домбай, 

Березовый лесок. 

Кленов В.Г. Лошади на 

водопое, Ярошенко 

Н.А. Уснула, Красные 

камни, Хор и др.),  

 

Участие в созданном 

труде по 

преобразованию 

родной природы, 

социальных акциях. 

Познавате-

льное 

развитие 

Познание  

умение устанавливать 

при слушании 

литературного 

произведения (легенд) 

многообразные связи в 

тексте (логику событий, 

причины и следствия 

конфликтов, определять 

мотивы поведения 

героев, роль 

художественной 

 Пересказывать 

небольшие фрагменты 

литературного текста 

Ставропольских 

писателей, составлять 

короткий рассказ на 

заданную тему в 

результате 

ознакомления с 

художественной 

литературой, после 

экскурсии в 

Чтение 

художественной 

литературы 

Народные: «Озеро 

Тамбукан- подарок 

Хатипары», 

«Палагиада», 

«Легенда о 

Ессентуках», 

«Легенда о Нарзане» 

(2 варианта), 

«Легенда об 
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детали);  

 

краеведческий музей, 

выставки и др.; 

- узнавать героев 

легенд о 

Ставропольском крае, 

произведений 

ставропольских 

писателей – Т.Гонтарь,  

С.П.Бойко, 

А.Екимцева, 

Г.Н.Пухальской, 

В.Н.Милославской, 

Л.Ф.Шубной и д 

источнике 

молодости», «орел», 

«Горы и нарты», 

«медовые 

водопады», 

«Азалия», «Кольцо- 

гора», «Мостик», 

«Дамский каприз». 

Казачьи сказки: 

«Оборотень, Митяй 

– казак, 

бесстрашный», 

«Лебедь», 

«Виноградная лоза», 

«Огненный змей», 

«Лихо Одноглазое», 

«Казак и судьбино», 

«Суженная». 

Авторские сказки: 

Рыбалко С., 

Проскурянов А. – 

«Легенда о 

коварстве и любви». 

Знакомство с культурой 

и 

историей архитектурой 

с. Арзгира) событиями 

в городе, районе, крае. 

Общение с 

представителями 

различных профессий, 

творческими людьми: 

детскими писателями-

Трилисов А.И., 

Шевченко О.А., 

Гонтарь Т.А., Шубная 

Л.Ф,. 

Знакомство с 

творчеством детских 

писателей (Гонтарь 

Т.А., Екимцев А..Е., 

Шубная Л.Ф., 

Милославская В.Н.), 

их произведениями. 

Легенды народов 

Кавказа. Чтение и 

драматизация сказок 

и легенд родного 

края. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Социализация 

Гендерное воспитание 

детей: формирование 

поло- 

Типических черт 

личности детей через 

полоролевые 

игры: Спасатели, 

Полиция, Хозяюшка и 

др.   

Безопасность  

Воспитание ПБ 

поведения на улице и 

дома, в общественных 

местах и детском саду 

Познание  

Казаки на 

Ставрополье 

Традиции и обычаи 

народов 

Ставрополья, 

атрибуты быта, их 

вероисповедания, 

образ жизни, 

родословная. 

Некрасовские 

казаки. История 

возвращения на 

родину. 

Возрождение 

культуры и 

традиций  
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Содержательное 

общение и контакты со 

взрослыми и 

сверстниками, игры 

разных народов с 

отработкой социальных 

ролей и форм 

культурного общения 

Нормы и правила 

поведения, соблюдение 

безопасности в 

общественных местах, 

на улице, в транспорте, 

при действиях с 

предметами, при 

общении с 

незнакомыми  людьми 

Достижения 

известных людей. 

Семейная 

экономика. 

Потребности 

человека. Средства 

цивилизации. 

Представление о 

родном селе,   

районе, 

достопримечательно

стях 

 

 

«Календарно-тематическое планирование по региональному компоненту» 

(Приложение №5) 

 

 

2.3.ФОРМЫ И СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.3.1.Программно – методическое обеспечение образовательного 

пространства 
 

Направления Методическая литература, пособия 

Физическая 

культура 

 

Программа развития двигательной активности и оздоровительной 

работы с детьми 4-7 лет, /В.Т. Кудрявцев/; 

Программа «Фитнес – Данс» /Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина/; 

Программа оздоровления «Зеленый огонек» / М.Ю. Картушина/; 

Здоровьесберегающая система ДОУ. /М.А. Павлова, М.В. 

Лысогорская/; 

Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет./Ю.А. Кириллова/; 

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

Здоровье 

 

Программа оздоровления детей раннего возраста «Расти здоровым 

малыш!»;  

Система оздоровления дошкольников «Здоровячок». /Т.С. 

Никанорова/; 

Уроки Мойдодыра. /Г. Зайцев/; 

Уроки Айболита. /Г. Зайцев/; 

Валеология от 3 до 7. /Н.О. Сизова/. 

Труд 

 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа для работы с детьми 

2 – 7 лет. / Л.В. Куцакова, Т.С. Комарова, М., 2013/; 

«Юный эколог.» / С.Н. Николаева, М., 2018/; 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. / 

Л.В.Куцакова, М., Совершенство, 2019/; 

Приобщение к миру взрослых. /О.В. Дыбина, М., 2016/. 

Социализация Программа «Юный эколог». /С.Н. Николаева, М.,2015/; 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». /О.Л. Князева, М.Д. Маханева, М., 2018/; 

Общительные сказки. Социально – нравственное воспитание. /Т.А. 
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Шорыгина, М. 2016/; 

Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. / Н.В. 

Краснощекова, Феникс, 2018/; 

Построение развивающей среды в ДОУ. /В.А. Петровский, М., Новая 

школа, 2013/. 

Безопасность 

 

Программа «Светофор» (обучение детей дошкольного возраста ПДД). 

/Т.И. Данилова, СПб, 2018/; 

Осторожные сказки. Безопасность для малышей. /Т.А. Шорыгина/. 

Музыка 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуре», 

/О.Князевой, М. Маханевой, СПб, 2019/; 

Театрализованная деятельность – «Театр – Творчество – Дети», /Н. 

Сорокиной, М.,2013/; 

Театрализованная деятельность», /М. Маханевой, М., 2015/. 

Коммуникация 

 

Программа «Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия». / О.А. Шорохова, М., Сфера, 2011/; 

Программа по развитию речи детей дошкольного возраста. /О.С. 

Ушакова, М., Сфера, 2011/; 

Дидактические игры в детском саду. / А.К. Бондаренко, М., 

Просвещение, 2015/; 

Ознакомление дошкольников со звучащим словом /Г.А. Тумакова, М., 

Просвещение, 2011/. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ребенок и книга. /Л. Гурович, Л. Береговая, СПб, 2016. 

Художественное 

творчество 

 

Программа эстетического воспитания «Красота. Радость. Творчество» 

/Т.С. Комарова, М., 2012/; 

Развивайте у детей творчество. / Т.Г. Казакова, М., Просвещение, 

1985/; 

Изобразительная деятельность. /И.А. Лыкова, М., 2017/; 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. / Т.С. 

Комарова, М., Просвещение, 2011/. 

Познание 

 

Речевое развитие детей дошкольного возраста. /Т.П. Колодяжная, М., 

2019/; 

Что было до… / О.В. Дыбина, М., Сфера, 2010/; 

Детское экспериментирование. /И.Э. Куликовская, М., 2013/; 

Технологии по формированию у дошкольников целостной картины 

мира. /И.Э. Куликовская, М., 2014/; 

Занятие по конструированию из строительного материала. /Л.В. 

Куцакова, М., 2016/. 

Плавание 

 

 

 

 

 

 

 

 Еремеева Л. Ф. Научите ребенка плавать. Программа обучения 

плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста. С-П., 

2005. 

2.      Карпенко Е. Н., Коротнова Т. П., Кошкодан Е. Н. Плавание. 

Игровой метод обучения. М., 2006. 

3.      Кошанов А. И. Начальное обучение плаванию. М., 2006. 

4.      Мухортова Е.Ю.. Обучение плаванию малышей М., 2008. 

5.      Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию 

в детском саду. – М.: Просвещение, 2007 
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Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование  

Беседа 

Рассказ  

Чтение 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная игра с воспитателем  

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Художественно –

эстетическое 

Развитие 

 

 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Плавание Игра 

Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде 

Совместное плавание с инструктором 

Гимнастика  

Упражнения 

 

              Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
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Виды детской деятельности 

*предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

*экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

*общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

*самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

*восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

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

*коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

*познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

*восприятие художественной литературы и фольклора,  

*самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

*конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

*изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

*музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

*двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

              Оптимальные условия для развития ребенка– это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Коррекционно- развивающая образовательная  вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2-3   по 20 мин 6,5 3,5 

 

2.3.2. Формы организации непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми: 

 
Подгрупповые, фронтальные, индивидуальные. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе не превышает 40 минут. 

              В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 
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2.3.3. Основные виды организованной образовательной деятельности в 

неделю в средней группе 

 

Виды организованной деятельности количество 

Познавательное развитие 

 Предметный мир 

Формирование элементарных математических представлений 

 Экология 

ежедневно 

1 

0,5 

Социально –коммуникативное развитие 

Экология- предметный мир 0,5 

Физическое развитие 

Физическая культура   2 

Плавание 2 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 

Художественное творчество. 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Чтение художественной литературы 

1 

0,5 

0.5 

ежедневно 

Музыка 2 

Общее количество 11 

Вариативная часть   1 

 12  

 

 

2.4.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

              Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе «От 

рождения до школы» происходит в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у 

детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер и индивидуальный.  

              Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно 

создавать условия для развертывания системы многообразных свободных практик 

ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если 

они обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают 

трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе культурных 

практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное 

доверие, озабоченность общим делом (интересом).  

              Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 

этот выбор. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 
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опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

              Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного 

опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. ФГОС дошкольного образования включает 

образовательные ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение 

полноценной жизни дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой 

деятельности как культурной практики. В тексте ФГОС дошкольного образования идет 

речь об игровой деятельности, при этом указывается, что педагог должен обеспечить 

«широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов. Игровая 

деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное 

явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет 

ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как 

образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию 

культурологического подхода в дошкольном образовании. К понятию «культурная 

практика» обращается также и М. Ю. Гудова. Автор рассматривает чтение, как особую 

культурную практику. Из всего изученного, мы сделали вывод, что «культурная 

практика» - это стихийное и обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным практикам можно отнести 

всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, коммуникативных, 

художественных действий. Что же можно считать культурной практикой?  

              Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

             Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

              Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

              Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

              Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

              Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

             Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В 

нашем детском саду мы планируем культурные практики после сна. Каждый день в 
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перспективных планах запланировано чтение художественной литературы, сюжетно – 

ролевые игры, опытно – экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, 

свободная изо деятельность, конструктивные игры, что мы и осуществляем каждый день. 

В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на 

возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на 

свои знания, умений в различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо 

овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с 

помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения 

ФГОС ДО. 

 

 

2.5.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 
 

              Данная рабочая Программа, обеспечивает полноценное развитие личности детей 

во всех образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, 

речевого развития, художественно-эстетического и физического развития личности детей) 

на фоне эмоционального благополучия детей, их положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям.   

              Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на 

создание условий для развития всех участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая:   

— гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

— обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   

— способствует профессиональному развитию педагогических работников;   

— обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его открытость;   

—позволяет родителям (законным представителям) принимать участие в образовательной 

деятельности.   

              Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:   

1) Обеспечение эмоционального благополучия детей через:   

— непосредственное общение с каждым ребенком;   

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

2) Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   

— создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности, а 

также партнеров для совместной деятельности;   

— создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;   

— не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной. 

3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

— воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;   

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;   

— развитие умения детей работать в группе сверстников;   

4)  Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития ребенка, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития каждого ребенка), через:   
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  — обучение ребенка культурным средствам деятельности;   

— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностному, физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей;   

— поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;   

— оценку индивидуального развития детей;   

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе через совместную 

реализацию образовательных проектов на основе выявления потребностей семьи и 

поддержки ее образовательных инициатив.  

 

 

2.6. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.6.1. Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

              Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения здоровья детей и собственного. 

 

2.6.1.1.Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 
1. Создание условий 

*организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  

*обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

*выполнение   санитарно-гигиенического режима 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

*пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

* изучение передового педагогического и социального опыта по оздоровлению детей, 

*отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

*систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

*составление планов оздоровления 

*определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

*решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

*коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

*проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

*предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики 

*оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

2.6.1.2.Режим двигательной активности 
 
№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница Всего 

 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

5 5 5 5 5 25 
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2 Физкультурные 

занятия 

20 - - - 20 40 

3 Музыкальные 

занятия 

- 20 - 20 - 40 

4 Игровые 

упражнения с 

физкультурными 

пособиями 

(индивидуально, 

подгруппами) 

2 2 2 2 2 10 

5 Подвижные 

игры на 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 50 

6 Гимнастика 

после сна 

6 6 6 6 6 30 

7 Дозированная 

ходьба 

5 5 5 5 5 25 

8 Игры - хороводы 5 5 5 5 5 25 

9 Физкультурные 

досуги 

20 мин.один раз в месяц 

10 Музыкальные 

досуги 

20 мин.один раз месяц 

 Итого в неделю 53 мин. 33 мин. 33 мин. 53 мин. 53 мин.  

 

2.6.1.3.  Циклограмма оздоровительных мероприятий в течение дня. 
 

Название мероприятия 

 

Содержание и методика Результаты 

Создание гигиенических 

условий 

Проветривание, влажная 

уборка, соблюдение 

санитарно – 

эпидемиологического 

режима, аэрация воздуха по 

графику. 

Сохранение здоровья 

Утренний подъем Опрос родителей о 

состоянии здоровья ребенка 

дома, осмотр кожных 

покровов, термометрия.  

Профилактика заболеваний. 

Натуропатия (повышение 

сопротивляемости 

организма) 

Подготовка к приему пищи Умывание, мытье рук Закаливание 

Питание Трехразовое, калорийное, 

сбалансированное. 

Полноценное, 

разнообразное. 

Рост и развитие организма, 

повышение адаптивных сил 

Воспитание полезных 

привычек 

Умывание после кормления, 

мытье рук 

Закаливание 

Утренняя гимнастика под Эмоциональный комфорт, Физическое развитие 
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музыкальное 

сопровождение 

двигательная активность, 

дыхательная гимнастика 

ООД (музыкальное, 

развитие движений, 

ознакомление с 

окружающим и развитие 

речи, действия с 

дидактическим материалом 

и игрушками, 

строительным материалом, 

предметами, орудиями)  

Эмоциональный комфорт, 

познавательная 

деятельность, двигательная 

активность, дыхательная 

гимнастика 

Физическое, психическое 

развитие 

Прогулка Одевание в зависимости от 

погодных условий, 

наблюдение, игры, 

физические упражнения, 

дыхательная гимнастика 

Повышение адаптивных сил. 

Всестороннее развитие и 

воспитание (физическое, 

психическое, социальное, 

экологическое, 

нравственное, эстетическое) 

Сон Проветривание, 

обеззараживание воздуха 

спальной комнаты по 

графику, подготовка 

постели, укладывание 

детей, аутогенная 

тренировка, колыбельная 

песенка, соблюдение 

тишины, подъем по мере 

просыпания. 

Повышение адаптивных сил 

ребенка. Естественный 

отдых организма. 

Поддерживающий 

нормальную 

жизнедеятельность. 

Закаливающие процедуры Хождение по мокрой 

дорожке, сухой, ребристой 

Повышение адаптивных сил 

Гимнастика после сна Пробуждение, подготовка 

организма к активной 

деятельности 

Укрепление организма 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность), 

двигательная активность 

(подвижные игры, 

физические упражнения), 

ознакомление с 

окружающим 

Физическое, психическое 

развитие (формирование 

различных видов 

восприятия). Сенсорное 

развитие. 

Переодевание По необходимости в 

течение дня 

Воспитание основ здорового 

образа жизни (полезные 

привычки). Закаливание 

Уход детей домой Взаимодействие с 

родителями по проблемам 

здоровья детей. Повышение 

правовой, психолого – 

педагогической культуры 

родителей. 

Формирование здоровья 

детей. 
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2.6.1.4.  Система закаливающих мероприятий 

 
 

 

Содержание 

Возрастные группы 

2-я 

младшая 

средняя старшая подготовительная 

1.Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный 

режим: 

 

 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в 

присутствии детей 

От +210 

до +19 0С 

От +200 до 

+18 0С 

От +20 0 до 

+18 0С 

От +20 0 до +18 0С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

детей 

Одностороннее 

проветривание 

    (в присутствии 

детей) 

В холодное время года  –  кратковременно –    5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 0С 

Сквозное 

проветривание 

  (в отсутствии 

детей) 

В холодное время года –  кратковременно –   5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-30С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 

нормальной. 

Перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 

детей в помещении 

+21 0С +20 0С +20 0С +20 0С 

Во время 

дневного сна 

+19 0С +19 0С +19 0С +19 0С 

2. Воздушные 

ванны 

Прием детей на 

воздухе 

 

Не ниже 

0оС 

 

Не ниже 

0оС 

 

Не ниже 

0оС 

 

Не ниже 0оС 

Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная   -    +18 0С 

В теплое время года  -   на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

   +18 0С +18 0С +18 0С +18 0С                 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. 

Одно занятие  на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное 

время года 

-5 0С -5 0С -10 0С -10 0С 

Хождение 

босиком 

Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от +20 0С и 

выше 

В холодное время года в помещении на физкультурном занятии при 

соблюдении нормативных температур, но не менее  +180С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие одежды;  
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Температура воздуха в помещении не менее +18 0С 

После дневного 

сна 

В помещении группы температура на 1-2 0С ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук 

до локтя водой 

комнатной 

температуры 

 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до 

локтя водой комнатной температуры 

3.Специальные 

закаливающие  

   воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма 

ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических 

факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их 

двигательной активности. Учитываются  индивидуальные особенности 

состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

Водный душ Ежедневно перед обедом в летне-оздоровительный период 

Игры с водой Во время прогулки в 

летне-оздоровительный 

период 

Во время прогулки в летне-оздоровительный 

период 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день: на 

зарядке, на прогулке, 

после сна 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после 

сна 

 

 

 

2.6.2.  Формирование здорового образа жизни (COViD) 

  Здоровье детей является одним из важнейших показателей, определяющих 

потенциал страны (экономический, интеллектуальный, культурный), а также одной из 

характеристик национальной безопасности. Среди важнейших социальных задач, которые 

сегодня стоят перед образованием - забота о здоровье, физическом воспитании и развитии 

детей, формировании у них потребности в здоровом и безопасном образе жизни. 

  Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в МКДОУ д/с 

№15 «Золотая рыбка» с. Арзгир представляет собой систему необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, позволяющую сформировать у воспитанников необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому и безопасному образу жизни.  

Здоровьесберегающие условия ориентированы на обеспечение психического, 

физического и нравственного здоровья воспитанников, требуют соблюдения всех 

гигиенических норм в подборе мебели и оборудования, соблюдения светового и 

температурного режима, рациональной организации образовательной деятельности. 

Безопасный образ жизни предполагает исключение воздействия неблагоприятных 

факторов на физическое и психическое состояние дошкольника, а использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе способствует 

предотвращению утомляемости дошкольников, повышению у них мотивации к игровой, 

творческой, трудовой, познавательной, исследовательской, двигательной деятельности. 

Обработка помещений 

        Каждое утро начинается с усиленной уборки помещения дезинфицирующими 

средствами. Обработка проводится до прихода детей. А раз в неделю проводится 

генеральная уборка. В течение дня важно придерживаться следующих правил: 

 регулярно обеззараживать воздух с использованием рециркулятора (допускается 

работа рециркулятора в присутствии детей) и проветривать помещения (когда в 
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помещении нет детей) в соответствии с графиком учебного процесса и режима 

работы МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир; 

 проведение во время динамических пауз и по окончанию работы текущей 

дезинфекции помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 

унитазов). Дезинфицирующие средства используются в соответствии с 

инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций; 

 сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, используют средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые 

маски со сменными фильтрами), а также перчатки. При этом смена одноразовых 

масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых масок - не реже 

1 раза в 4 часа; 

 соблюдение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в группу, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 

с обработкой всех контактных поверхностей; 

 генеральная уборка не реже одного раза в неделю; 

 постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также 

кожных антисептиков для обработки рук; 

 строгое соблюдение питьевого режима, обеспеченность одноразовой посудой и 

проведение обработки чайника; 

 мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению, либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с 

использованием одноразовой посуды; 

 обработка игрушек и игрового и иного оборудования проводиться ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств. 

 

 

Профилактика и обнаружение вируса 

  Обработка рук и измерение температуры должны стать традицией для детей и 

сотрудников детского сада. В ДОУ не пропускаются родители и посторонние.  

При входе в ДОУ проводится ежедневный "утренний фильтр" медработником с 

обязательной термометрией бесконтактным инфракрасным термометром с целью 

выявления и недопущения в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир воспитанников и 

их родителей (законных представителей)с признаками респираторных заболеваний при 

входе в здание. 

 Процедура “утреннего фильтра” не должна создавать скопления людей. Для этого 

установлен график времени прихода детей для каждой группы. Второй раз детям 

измеряется температура в обед. 

              В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир на видных местах расположены 

антисептические средства для обработки рук: на входе, в санузлах и в группах. 

              Усилена педагогическая работа по гигиеническому воспитанию детей и их 

родителей (законных представителей). Обеспечен контроль за соблюдение правил личной 

гигиены обучающимися и сотрудниками. Воспитатели следят за соблюдением 

гигиенических норм, чтобы дети дезинфицировали руки перед едой и в перерывах между 

занятиями. Воспитатели ежедневно проводят беседы по личной гигиене для детей и 

родителей. На информационном стенде и сайте размещены плакаты и памятки, 

в мессенджерах организована рассылка полезной информации, рассказывается о личной 

гигиене на родительских собраниях (в дистанционном режиме). Детей учат мыть руки 
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в игровой форме, придумывают для этой процедуры считалочки или песенки. Также учат 

детей пользоваться одноразовыми полотенцами и соблюдать между друг другом 

дистанцию.  

      Если у ребенка повышенная температура или появились признаки болезней 

дыхательных путей, его срочно изолируют от общей группы в специально подготовленное 

помещение. После этого вызывают родителей или скорую помощь.  

 

Организация выполнений санитарных правил 
  Перечисленные меры по борьбе с коронавирусом требуют вложений и усилий со 

стороны руководства МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. С этими задачами в 

одиночку не справиться, необходимо распределить обязанности по коллективу. 

              В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир каждый сотрудник прошел 

инструктаж и получил памятку: «Инструкция для работников по профилактике 

коронавирусной инфекции», который напоминает ему о новых правилах. 

        Ежедневные обязанности распределены следующим образом: 

1. Тех.служащий моет и дезинфицирует поверхности по всему МКДОУ д/с №15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир 3 раза в день. 

2. Дежурный по режиму не пропускает посторонних людей и родителей. 

3. Медсестра измеряет температуру детям 2 раза в день. Также она осматривает детей и 

сотрудников на наличие симптомов коронавируса. Каждые 3 часа обеззараживает 

рециркулятором воздух в помещениях. 

4. Воспитатели проветривают групповые ячейки каждые 2 часа. Они следят за 

самочувствием детей, водят их мыть руки каждые 3 часа и контролируют выполнение 

основных правил личной гигиены. Воспитатели знают симптомы коронавируса. 

5. Повара работают и перчатках. Каждые 3 часа они дезинфицируют рабочие поверхности 

и посуду. 

6. Совхоз следит за наличием дезинфицирующих средств у обслуживающего персонала, 

масок и перчаток у работников кухни, антисептиков по всему ДОУ.  

  

Правильная организация правил Роспотребнадзора поможет снизить 

распространение коронавируса. 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

              Одним из важных принципов технологии реализации рабочей образовательной 

программы для детей средней группы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

              Большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

              Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 
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уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

              В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

              Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

              Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

*Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации их 

к условиям дошкольного учреждения. 

*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. 

*Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

*Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

*Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

*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. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

 Педагогический мониторинг. 

              В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседу с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени. 

             Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезки времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

              Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым: ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно. 

              Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком: взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием раздраженно. 

              Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

              Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 

ищет компромиссы. 

              Типичная позиция, которую занимает каждый в общении: Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или другие. 

              Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 
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              Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

              Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». 

              Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить 

более тесный контакт с семьей воспитанника. 

 

Педагогическая поддержка. 

              Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

среднем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

             Для более успешной адаптации воспитатель предлагает следующие совместные 

формы с родителями. 

■«Первое знакомство», когда мама и ребенок впервые ненадолго приходят в группу, 

знакомятся с новым окружением, которое ждет малыша в детском саду (шкафчик в 

раздевалке, интересные игрушки, кроватка в спальне). Ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина.  

■«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимает участие в совместных играх и других видах деятельности.  

■ «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

              Для родителей дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, 

узнать, какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. С этой 

целью для вновь поступивших воспитанников и их родителей педагоги проводят 

совместный праздник «Здравствуй, детский сад!». Его цель — эмоциональное сближение 

всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

              В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство 

с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение программ психолого-

педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах 

на темы «Знаю ли я своего ребенка?», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим 

талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных 

бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

              Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться 

о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — 

мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны 

близких и о заботе по отношению к ним. 

              Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 
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поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности: 

вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе 

с папой. Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

              Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. 

              Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется 

на потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы, например «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и 

ролевые игры. 

              Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно 

важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 

детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

              Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

              Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы игровых встреч 

с мамами: «Вот она какая, мамочка родная» (мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления), 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры), «Мы 

рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

              Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Моя семья», «Самая любимая мамочка 

моя». Очень интересный проект, созданный совместно с родителями, — групповой 

фотоальбом «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души» о детях группы, в котором можно 

кроме фотографий детей представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об 

общих делах и увлечениях. 

              Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу участие 

родителей и детей в конкурсах поделок: «Золотая осень», «Рождественский подарок», 

«Пасха», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса 

были отмечены все его участники. 

              Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями детей средней 

группы воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество 

с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

«План взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников» ( Приложение  4) 
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III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

1.Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А.  

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, 

Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной.  

4. Программа «Безопасность дорожного движения» Рихтер О.В.  

5. Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для 

малышей» под редакцией авторского коллектива под руководством к.п.н. Герасименко 

С.В.  

6.Парциальная программа «Юный эколог»С.Н. Николаева издательство Мозаика – Синтез 

Москва, 2017Г. 

7. Балдурчиди П.П. «Программа «Здоровье», Ставрополь, 2019г. 
8.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной деятельностью. 

Средняя группа.- М.ЭлизеТрэйдинг; ЦГЛ.2004.-128 с. 
9. Алешина Н.В. «Знакомство дошкольников с родным городом и страной»  

УЦ  ПЕРСПЕКТИВА Москва 2017г. 

10.Бондаренко  Т.М. – «Конспекты занятий в средней группе детского сада», Издательство 

ТЦ «Учитель», Воронеж  2017г . – 316ст. 

11.Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию» Москва «ВАКО» 2011г.   

12. Жукова Г.Н.«Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» Издательство «ИДТ» Москва 

2019г. – 58 стр. 

13. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду»  

14.Затулина Г.Я. «Конспекты по развитию речи», Издательство «АРТ – пресс» Москва, 

2018 г. – 105 ст. 

15. Колесникова Е.В.  «Математика дошкольного образования»  Издательство «Сфера» 

Москва 2018г. – 64ст. 

16.Литвинова, Р.М.. Пащенко А.Г «Региональная культура: Художники, писатели, 

композиторы» сборник 2 Ставрополь 2018г. 

17. Литвинова. Р.М.  «Ставрополье в солдатской шинели» Ставрополь 2015г.  

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду», Издательство «Скриторий 2003», Санкт - 

Петербург, 2017г. – 95 ст. 

18Петерина С.В., «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» 

Издательство «Просвещение», Москва, 2018г. 94 ст. 

19 Сорокина А.И. «Дидактические игры для дошкольников» Издательство 
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«Просвещение», Москва, 2015г. - 96ст. 

20Соловьева Г.М. «Здоровьесберегаюшие технологии в системе общего образования 

Ставропольского края», Ставрополь, 2013г. 

21. Чупаха И.В. «Здоровьесберегающие технологии в УВП», Ставрополь, 2018г. 

22. Чупаха И.А.«Здоровый ребенок в здоровом социуме», Ставрополь, 2014г. 

 

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ 

МКДОУ Д\С №15 «Золотая рыбка» с.АРЗГИР 
 

              Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность разных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, образовательная деятельность, совместная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, время прогулок. 

             При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3.Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы.  

              Режим работы дошкольного учреждения: с 730 до 1800 часов. Непосредственная 

образовательная деятельность (ОД) в дошкольном учреждении начинается с 900 часов. 

Продолжительность ОД в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

 В середине каждого ОД педагоги проводят физминутку. Предусмотрены перерывы 

длительностью 10 минут. 

              ОД по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными 

занятиями и занятиями по рисованию. 

              ОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени занятий. 

             При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском 

саду имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому. 

             Режим дня скорректирован с учетом 10-часового пребывания детей в ДОУ, 

указана общая продолжительность занятий, включая перерывы между ними на холодный 

и теплый период. 

 

Холодный период года (сентябрь-май). 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 
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Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ОД) 

9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке Прогулка 9.50-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.30 

Возвращение с прогулки, игры Уход детей домой. 16.30-18.00 

 

 

Тёплый период года (июнь-август). 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход 

на прогулку 

8.30-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на участке) 

 9.00-11.10 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.00 

Прогулка 16.00-16.30 

Возращение с прогулки, игры 16.30-16.45 

Игры, уход детей домой 16.45-18.00 

 

 

3.3.ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 

ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

              Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится педагогической диагностике, позволяющей: 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

- спланировать коррекционные мероприятия; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

              Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности.  

               Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 
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непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

             Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. 

              Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

              В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

- назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

- рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

- назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

- рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др. 

              Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей в средней группе. 

 

3.4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Пояснительная записка. 

             Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения рабочей образовательной программы в средней группе являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (в мире прекрасного, вежливо о вежливом, наши 

добрые дела и др.); 

- окружающей природе (этот загадочный подводный мир, в мире птиц, дикие животные и 

их детеныши, наш дом-Земля и др.); 

- миру искусства и литературы (мир театра, неделя детской книги и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (новый год, 

праздник весны и труда, день матери и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (день города, 

день народного единства, день защитника Отечества, день победы и др.), 

- сезонным явлениям (осень разноцветная, зимушка-зима, весна красная), 

- народной культуре и традициям. 

 

              При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 недели); 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 
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Тема Цели, задачи Период Итоговые 

мероприятия 

«День 

знаний» 

Цель: Создание весёлого радостного 

праздничного настроения у детей для лучшей 

адаптации и раскрепощения после летних 

каникул.                        

Задачи:  

Обучающие: вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой и 

поддерживать его на протяжении всего 

праздника, формировать необходимый запас 

эмоций и впечатлений, обобщать у детей 

представления о празднике «День знаний» 

Развивающие: развивать эмоциональную 

отзывчивость, внимание, сообразительность, 

музыкальный слух, чувство ритма; 

Воспитывающие:  воспитывать 

коммуникативные качества детей, дружеские 

отношения. 

1-4 

сентября 

Праздник 

«День знаний» 

 

«Кладовая 

природы. 

Труд людей 

осенью» 

Цель: Создание весёлого радостного 

праздничного настроения у детей. 

Задачи:  

Обучающие: вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой и 

поддерживать его на протяжении всего 

праздника, формировать необходимый запас 

эмоций и впечатлений, закреплять знания 

об овощах.      

Развивающие: развивать эмоциональную 

отзывчивость, внимание, сообразительность, 

быстроту, чувство ритма; развивать элементы 

творчества в играх; 

Воспитывающие: воспитывать 

коммуникативные качества детей, дружеские 

отношения. 

 

 

7-11 

сентября 

Досуг. 

«Загадки с 

овощной 

грядки» 

Какой я? Что 

я знаю о себе 

Цель: 

формирование у ребёнка представлений о 

принадлежности к человеческому роду, 

воспитание уверенности в себе, умение 

анализировать поступки, чувства, мысли. 

Задачи: 

 Обучающие: Упражнять в умении  называть 

части тела, органы чувств, отдельные 

внутренние органы. Устанавливать связи 

между отношением к своему организму и 

возможными заболеваниями.  

Развивающие: Развивать умение управлять 

14-18 

сентября 

Развлечение 

«Что я знаю о 

себе» 
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своими чувствами (сдерживать гнев, 

огорчение, не плакать и др). 

Воспитывающие: Воспитывать здоровое 

поколение. 

Неделя 

безопасности 

  Цель: Цель: продолжать формировать и закреплять 

знания правил дорожного  

    движения у дошкольников в целях 

воспитание безопасного образа жизни. 

Задачи:  

Обучающие: закреплять знания о правилах 

перехода пешеходами через      дорогу, 

знания сигналов светофора, дорожных 

знаков, пешеходного перехода, тротуара 

активизировать, обогащать словарный запас. 

закреплять правила ПДД в ходе игр, 

физминуток по правила дорожного 

движения; Знать основные сигналы 

светофора и правила безопасности на улицах 

и дорогах, дорожные знаки. Развивать речь в 

ходе беседы, умение рассказывать о 

выполнении правил в жизни. Активизировать 

словарь новыми словами: тротуар, 

пешеходный переход, автобусная остановка, 

велодорожка. 

Развивающие: развивать интерес к 

изучению правил дорожного  движения;  

Развивать речь в ходе беседы,  умение 

рассказывать о                выполнении правил в 

жизни. 

               Воспитывающие: Продолжать воспитывать у 

детей желание изучать и соблюдать правила 

дорожного движения; закреплять правила ПДД в  

 ходе игр, физминуток по правила дорожного 

движения. 

Цель: активизировать, объединить 

творческие проявления ребят. 

Задачи:  

Обучающие: Побуждать оценивать поступки 

героев. Вызвать желание в дальнейшем 

самостоятельно участвовать в постановке. 

Выявить их инициативу, вызвать 

эмоциональный подъем, доставить радость. 

Развивающие: развивать творческие 

способности эмоциональной сферы ребенка. 

Воспитывающие: воспитывать желание все 

делать самостоятельно, не лениться. 

21сентя

бря - 2 

октября 

Развлечение 

«Маша и 

светофор» 

Кукольный 

театр «Ножки 

не идут» 

Золотая осень Цель: Формирование осознанного 

отношения к своему здоровью 

Задачи:  

Обучающие: Вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой, 

5-9 

октября 

Спортивное 

развлечение 

«Осень, осень в 

гости просим»  
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формировать необходимый запас эмоций и 

впечатлений, закреплять знания об овощах 

Развивающие: Развивать двигательные 

навыки и умения, физические качества, 

внимание, координацию движения.  

Воспитывающие: Воспитывать 

дисциплинированность, чувство 

коллективизма, культуру поведения. 

«В мире 

животных» 

Задачи:  

Обучающие: вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой и 

поддерживать его на протяжении всего 

праздника, формировать необходимый запас 

эмоций и впечатлений, обобщать у детей 

представления о диких животных.                                    

Развивающие: развивать эмоциональную 

отзывчивость, внимание, сообразительность, 

музыкальный слух, чувство ритма; 

Воспитывающие: - воспитывать 

коммуникативные качества детей, дружеские 

отношения. 

12-16 

октября 

Развлечение 

«Мир диких 

животных» 

«Мой дом. 

Мое село» 
Цель: Закрепить у детей знания о понятии 

«дом». 

Задачи: 

Обучающие: продолжать знакомить детей с 

историей жилища как строения, с видами 

домов, расширять знания детей о своей 

Родине, улицах, жилых домах, общественных 

зданиях, их назначении, закрепить умение 

называть свой адрес. 

Развивающие: развивать связную речь через 

диалогическую речь, образное мышление и 

память; развивать внимание, воображение, 

творческие способности. 

Воспитывающие: воспитывать любовь, 

чувство привязанности к родному дому, селу 

 

19-23 

октября 

Досуг «Родной 

дом» 

Труд 

взрослых 

профессии» 

Цель: Формировать целостные 

представления дошкольников о профессиях. 

Задачи:  

Обучающие:  вызвать интерес к 

интеллектуальной игре; 

-расширять и закреплять знания детей о 

профессиях; 

 обогатить словарный запас; 

Развивающие: способствовать развитию 

мышления, памяти, любознательности, 

наблюдательности, 

26-30 

октября 

КВН «В мире 

профессий» 
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Воспитывающие: воспитывать у детей 

интерес и уважение к людям разных 

профессий. 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

Цель: Формировать представление о семье и 

ее членах; о доброжелательных отношениях 

Задачи:  

Обучающие: формировать понятие мой дом, 

моя семья, детский сад - второй дом; 

Формировать у детей правильное 

представление о семье, роли матери, отца, 

бабушки, дедушки, сестры, брата, которые 

живут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге.                                                                   

формировать элементарные представления о 

родословной как об истории и образе своей 

семьи, о традициях и обычаях, 

Развивающие: развивать познавательный 

интерес, логическое мышление. 

Способствовать развитию связной речи, 

логического мышления, внимания. 

Воспитывающие: Воспитывать любовь и 

уважение к своим родным; 

2-6 

ноября 

Развлечение 

«Семейные 

традиции» 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Цель: создание весёлого, праздничного 

настроения в рамках праздника, 

посвящённого Осени. 

Задачи:  

Обучающие 
Формировать навыки театрализации и 

способность брать на себя роли и 

представлять их на сцене; 

 Способствовать развитию творческой 

активности детей, умения работать в 

коллективе и успешно взаимодействовать 

друг с другом в контексте тематики 

праздника. 

Развивающие: Развивать у детей творческие 

способности: художественное слово, 

песенное творчество, танцевальные умения; 

Воспитывающие: Воспитывать 

коммуникативные качества детей 

9-13 

ноября 

«Праздник 

осени» 

«Наши 

добрые дела» 

Цель: Формирование осознанного отношения 

к своему здоровью. 

Задачи:  

Обучающие: Совершенствовать технику 

основных движений. Создавать 

положительные эмоции. 

Развивающие: Развивать ориентировку в 

пространстве. 

16-20 

ноября 

Спортивное 

развлечение 

«Мой веселый 

звонкий мяч»  
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Воспитывающие: Воспитывать смелость, 

ловкость. 

«День 

матери» 

Цель: Создание радостной, праздничной 

атмосферы 

Задачи: Обучающие: Обучать детей петь, 

танцевать эмоционально; Обучать играть в 

коллективные игры; 

Развивающие: Развивать артистизм, 

выразительность речи; 

- Развивать коммуникативные навык 

Воспитывающие: Воспитывать любовь и 

уважение к маме;  

23-27 

ноября 

Праздник 

«День матери» 

«Зимушка 

зима». 

Сезонные 

изменения 

Цель: Формирование умения отгадывать 

загадки. 

Задачи: Обучающие: Закрепить 

знания детей о характерных признаках зимы. 

Закрепить обобщающие понятия: «зимняя 

одежда», «зимняя обувь». Продолжать 

знакомить с зимними спортивными играми. 

Развивающие: развивать познавательный 

интерес, логическое мышление. 

Способствовать развитию связной речи, 

логического мышления, внимания. 

Воспитывающие: Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

31 

ноября-4 

декабря 

Досуг «Вечер 

загадок. Зима» 

Я и ты такие 

разные. 

Мальчики и 

девочки» 

Цель: Привлечение к активному участию в 

игре. 

Задачи: Обучающие: Упражнять в умении 

создавать сюжет из несложных действий. 

Самостоятельно действовать игрушками, в 

соответствии с текстом 

Развивающие: Развивать умение управлять 

своими чувствами, развивать творчество, 

выдержку. 

Воспитывающие: Воспитывать желание 

всегда быть чистым 

7-11 

декабря 

Настольный 

театр игрушек 

«Девочка 

чумазая» 

Зимние 

чудеса. 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику» 

Цель: Создание праздничного настроения. 

Задачи:  

Обучающие: способствовать формированию 

представления о новогоднем празднике; 

учить взаимодействию друг с другом, 

сопереживанию и желанию оказывать 

посильную помощь героям сказки; обучать 

детей выразительно исполнять песни, 

танцевать, читать стихи, обучать играть в 

коллективные игры. 

Развивающие: развивать творческое 

воображение, внимание, речь, память; 

способствовать свободному проявлению 

эмоций и чувств. 

14-24 

декабря 

Развлечение 

«Эх ты 

зимушка –

зима». 

Физвоспитание 

Новогодний 

праздник «Что 

такое Новый 

год?» 
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Воспитывающие: Воспитывать 

коммуникативные качества детей, дружеские 

отношения. 

«Народная 

культура. 

Традиции" 

Цель: поддерживать интерес детей к истокам 

русской национальной культуры. 

Задачи:  

Обучающие: -познакомить детей с 

традиционными обычаями и обрядами 

святочного периода, дать представление о 

празднике Рождество Христова, о 

рождественских колядках и новогодних 

щедровках; 

Развивающие:  развивать художественно-

творческие способности детей; 

Воспитывающие:- прививать любовь и 

уважение к нашим предкам, их быту, 

традиционной культуре родного края. 

11-15 

января 

Развлечение 

«Зимние 

колядки для 

веселых 

ребяток» 

«Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Цель: формирование нравственных качеств у 

детей. 

Задачи:  

Обучающие:  уточнять представления детей 

о понятии «вежливость», показать 

необходимость употребления в речи 

вежливых слов. формировать уважительное и 

доброжелательное отношение к людям, 

продолжать работу над обогащением 

словарного запаса детей. 

Развивающие: развивать познавательный 

интерес, память, внимание, воображение, 

речь, 

Воспитывающие: Воспитывать культуру 

общения 

18-22 

января 

Развлечение 

«Ежели вы 

вежливы» 

«Юные 

волшебники» 

Цель: формирование познавательных 

потребностей, развитие исследовательского 

интереса и творчества в процессе 

практического познания.  

Задачи:  

Обучающие:  формирование представлений 

у детей целостной «картины мира»; Умение 

самостоятельно выполнять несложные 

опыты,  задавать вопросы, делать выводы 

Развивающие: развитие самостоятельности, 

инициативности, расширение кругозора. 

Развитие познавательной активности и 

любознательности дошкольников в процессе 

экспериментирования и поисково-

исследовательской деятельности 

Воспитывающие: воспитание навыков 

сотрудничества в процессе совместной 

25-29 

января 

Игра-

развлечение 

Конкурс 

«Юные 

волшебники» 
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деятельности. 

«Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта» 

Цель: поддерживать интерес детей к истокам 

русской национальной культуры. 

Задачи:  

Обучающие: Упражнять в умении создавать 

фигуры из снега. Упражнять в бросании 

снежков вдаль, в цель. 

Развивающие: Развивать меткость, силу, 

ловкость, творчество. 

Воспитывающие: Воспитывать интерес к 

зимним играм, дружеские отношения 

взаимопомощь. 

1-5 

февраля 

Игры в снежки, 

постройка 

фигур, 

снежный 

лабиринт. 

Конкурс 

«Снеговик» 

«Неделя 

добрых дел» 

Цель:  формирование у детей представления 

о доброте, как важном человеческом 

качестве; 

Задачи:  

Обучающие:  уточнять представления о 

понятиях  

«добро», «зло», «доброжелательность», 

поощрять стремление ребенка 

совершать добрые поступки; 

создать праздничное настроение; 

учить видеть положительные качества у 

людей, героев, персонажей; 

стимулировать желание проявлять 

сочувствие, заботу и отзывчивость к 

окружающим; 

Развивающие: 

способствовать развитию духовно-

нравственных чувств;  развивать 

эмоциональную отзывчивость, внимание, 

сообразительность,  

Воспитывающие: 

воспитывать доброе отношение к близким 

людям, к своим сверстникам, уметь 

исправлять свои ошибки. 

8-12 

февраля 

Досуг 

«Посеешь 

добро, 

пожнешь 

дружбу» 

«День 

защитника 

отечества» 

Цель: Познакомить с государственным 

праздником - Днем защитника Отечества, 

расширять представления о Российской 

Армии. 

Задачи: 

Обучающие: Закрепить знания 

дошкольников о военных профессиях; 

Продолжать обучать детей играть, соблюдая 

правила игры. 

Развивающие: Развивать физические 

качества: ловкость, быстроту, выносливость, 

умение действовать по сигналу воспитателя; 

15-19 

февраля 

Праздник 

«День 

защитника 

отечества» 

Физвоспитание

. 
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Развивать умение выразительного чтения 

стихов;  

Развивать навыки совместного 

взаимодействия детей. 

Воспитывающие: Воспитывать уважение к 

людям военных профессий, к Российской 

Армии. Способствовать формированию 

желания стать защитником Родины и активно 

участвовать в праздничных выступлениях. 

«Неделя 

безопасности 

Цель: Формировать чувство опасности огня. 

Задачи:  

Обучающие: формировать представление 

детей о пожароопасных предметах, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться; дать 

представление о том, что огонь может 

приносить не только пользу человеку, но и 

вред, углубить и систематизировать знания 

детей о причинах возникновения пожара; 

закрепить знания детей о профессии 

пожарного и технике, помогающей человеку 

тушить пожар; познакомить детей с номером 

«01», научить звонить в пожарную часть по 

телефону, называя свой домашний адрес; 

закреплять знания детей о правилах 

пожарной безопасности.                                                     

Развивающие: Развивать желание быть 

смелым, чувство самосохранения.                                                                                    

Воспитывающие: Воспитывать желание 

охранять свое здоровье.      

22-26 

февраля 

Развлечение 

«Искорка» 

«Международ

ный женский 

день» 

Цель: создание праздничного настроения, 

положительной эмоциональной атмосферы. 

Задачи:  

Обучающие: . Способствовать 

формированию у детей уважительного 

отношения, любви к маме, бабушке; 

Вызвать эмоциональный отклик у детей, 

желание активно 

участвовать в ходе праздника. Продолжать 

формировать знания о первом весеннем 

празднике. 

Развивающие: Развивать инициативу, 

воображение, творчество, желание 

устраивать праздники для близких людей. 

Воспитывающие: Воспитывать у детей 

чувство радости от совместных действий, 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, бабушке, к 

женщинам, стремление им помогать, 

1-5 

марта 

Праздник 

«Мама – 

солнышко мое» 
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радовать их. 

«Весна 

пришла. 

Сезонные 

изменения» 

Цель: повышение познавательного интереса 

детей к народным праздникам и традициям 

своего народа. 

Задачи: 

 Обучающие: формировать у детей понятие о 

традициях празднования Масленицы; 

прививать детям интерес с народными 

играми и развлечениями; Вовлечь детей в 

участие в празднике. Создать атмосферу 

веселья, дружеского состязания и 

удовольствия.  

Развивающие: Развивать выдержку, 

выносливость, воображение, кругозор.  

Воспитывающие: Воспитывать у детей 

любовь, уважение к традициям и обычаям 

русского народа. Воспитывать 

соревновательные качества, чувство 

взаимовыручки, поддержки. 

9-13 

марта 

«Физкульт –

ура» 

Физвоспитание

. 

Развлечение 

«Масленица 

идет, блин да 

мед несет» 

«День книги. 

Мои 

любимые 

сказки» 

Цель: закрепить, уточнить и 

систематизировать в игровой форме знания 

детей о сказках.  

Задачи:  

Обучающие:  расширять словарный запас, 

формировать навыки драматизации 

(развивать интонационную культуру речи). 

Развивающие:  развивать смекалку и 

сообразительность, логическое мышление, 

способствовать развитию внимания, памяти с 

помощью различных заданий; 

Воспитывающие: воспитывать 

эмоционально-образное восприятие сказок, 

вызвать положительный эмоциональный 

отклик; воспитывать дружеские отношения в 

команде при выполнении совместных 

заданий, воспитывать интерес к чтению, 

любовь к устному народному творчеству. 

15-19 

марта 

Развлечение 

«Путешествие 

в мир сказок» 

«Встречаем 

птиц» 

Цель: Повышение интереса к жизни птиц. 

Задачи:  

Обучающие: Помочь осознать главные 

этические законы жизни человека – любви, 

добра, справедливости к окружающему 

миру.  

Развивающие: Развивать у детей 

потребность общения с природой и 

окружающим миром. Развивать в детях 

ответственность за "братьев наших 

меньших". 

Воспитывающие: Воспитывать любовь, 

22-26 

марта 

Досуг «День 

птиц» 
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интерес к птицам, желание охранять их. 

 

«День смеха. 

Цирк. Театр» 

Цель: знакомить с праздником юмора и 

смеха. 

Задачи:  

Обучающие: доставить радость от прихода 

«Веснушки- хохотушки»; создать 

положительный настрой; 

Развивающие:  развивать чувство юмора; 

Воспитывающие: воспитывать 

доброжелательные отношения; 

29 

марта-2 

апреля 

Спортивный 

праздник 

«День смеха»  

«Всемирный 

день 

здоровья» 

Цель: Закрепление знаний о здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

Обучающие: Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения. 

 Побуждать вступать в диалог в игровой 

ситуации. Вызывать у детей положительные 

эмоции во время игры. 

Развивающие: Развивать сенсорные навыки: 

внимание, память, мыслительную 

деятельность детей и способность к 

умозаключениям. 

Развивать умения самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями. 

Воспитывающие: Воспитывать 

положительную  эмоциональную 

отзывчивость на просьбу о помощи, желание 

помочь. 

5-9 

апреля 

Викторина 

«Как быть 

здоровым» 

«Человек и 

космос» 

Цель: Формировать представления о 

космосе. 

Задачи: 

Обучающие: Уточнять и расширять 

представления детей о космосе, работе 

космонавтов; вызвать познавательный 

интерес к космосу; 

Развивающие:  развивать творческое 

воображение, желание стать здоровыми как 

космонавты. 

Воспитывающие: воспитывать чувство 

гордости за историю своей страны. 

  

12-16 

апреля 

Развлечение 

«Если очень 

захотеть, 

можно в 

космос 

полететь!» 

 

«Единство и 

дружба 

народов 

планеты 

земля» 

Цель: Формирование творческих 

способностей детей. 

Задачи:  

Обучающие: способствовать формированию 

у детей некоторые игровые действия и 

имитировать действия персонажей, 

передавать несложные эмоциональные 

состояния персонажей,  

19-30 

апреля 

Театрализован

ная 

деятельность 

«Волк и 

козлята» 
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закреплять звукоподражание знакомым 

животным, совершенствовать диалогическую 

речь 

Развивающие: развивать умение 

согласовывать действия с другими детьми, 

развивать чувство ритма, эмоциональную 

отзывчивость на музыку средствами 

движения 

Воспитывающие: Воспитывать доброе 

отношение к близким, желание помочь 

другим, чувство осторожности. 

«День 

великой 

победы» 

Цель: Иметь представление о Великой 

Отечественной войне, о Дне победы.  

Задачи:  

Обучающие:  Продолжить знакомить с 

фактами о войне, воспитывать чувства 

гордости за свой народ, армию желание 

защищать свою страну.  Закрепить знания о 

ВОВ, развивать речь, мышление, 

сопереживание, сочувствие, поддерживать 

инициативу детей.   

Развивающие: Вызвать желание подражать 

воинам, быть такими же мужественными, 

смелыми, отважными, храбрыми. Развивать 

храбрость выдержку. 

Воспитывающие: воспитывать чувства 

гордости за свой народ, армию желание 

защищать свою страну. Воспитание уважения 

к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических 

фактов доступных детям и вызывающих у 

них сильные эмоции, гордость за свой народ, 

любовь к Родине. 

4-7 мая «Праздник 

«День победы» 

«Путешествие 

по  

экологичес 

кой тропе» 

Цель: Расширить кругозор, познавательный 

интерес и бережное отношение к миру 

природы. 

Задачи:  

Обучающие: Формировать представления о 

животных леса. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного 

мира. Формировать эстетическое отношение 

к окружающей действительности. 

Активизировать словарь детей через вопросы 

и ответ 

Развивающие: Развивать познавательную 

активность, инициативность. Развивать 

чувство коллективизма.                                                                   

Воспитывающие: Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

11-14 

мая 

Экологическая 

викторина 

«Знатоки леса» 

«Водоем и его Цель: формирование экологической 

культуры детей, правил экологически-

17-21 Праздник 

«Посвяшение в 
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обитатели» грамотного взаимодействия с окружающей 

средой. 

Задачи:  

Обучающие: Продолжать формировать у 

детей экологическое сознание и культуру 

природопользования; Продолжать знакомить 

со сказочными героями. 

Развивающие:: Развивать у детей 

познавательный интерес к окружающему 

миру; Развивать умение оценивать свои 

поступки и отношение к природе других 

людей. 

Воспитывающие: Воспитывать 

нравственные качества личности 

дошкольника, их ценностную ориентацию в 

окружающем мире природы; 

мая Эколят –

дошколят» 

«Дорожная 

азбука» 

Цель: Формирование осознанного 

отношения к своему здоровью, через 

соблюдение правил дорожного движения. 

Задачи:  

Обучающие: Закрепить правила дорожного 

движения через игровые ситуации. 

Пропагандировать здоровый образ жизни и 

приобщать детей к физкультуре и спорту. 

Развивающие: Развивать двигательные 

навыки и умения, физические качества, 

внимание, координацию движения.  

Воспитывающие: Воспитывать 

дисциплинированность, чувство 

коллективизма, культуру поведения.  

24-31 

мая 

Спортивное 

развлечение 

«Дорожная 

азбука.»  

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

1 июня-

31 

августа 

 

 

 

3.5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе №3 д/с №15 «Золотая 

рыбка» разграничена по зонам и оснащена большим количеством развивающих 

материалов и  доступна детям. 

 Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам, возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Оснащение уголков в группе меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Оснащение группы 

Раздевалка 
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1. Информационный стенд для родителей - 1 

2. Информационная папка передвижка «Времена года» - 1 

3. Стенд «Наше творчество» - 1 

4. Стенд «Меню» - 1 

5. Индивидуальные шкафчики для раздевания -20  

8. Банкетки -3 

Физкультурно – оздоровительный уголок. 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен маленький; 

3. Скакалки, обручи. 

4. Кегли  

5. Набор для пальчиковой гимнастики " Веселые пальчики". 

6. Массажные дорожки. 

Уголок природы. 

1. Комнатные растения; 

2. Дидактический материал. 

3. Паспорт комнатных растений, календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Разные виды энциклопедий. 

Уголок труда.  

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки. 

2..Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, 

лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, клеенка.  

Уголок детского творчества. 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под 

клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

Уголок по ПДД. 

1. Игровой коврик с изображением перекрёстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Строительная игра «Автодорога»; 

Уголок книги. 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Уголок занимательной математики. 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. (логико-математические и 

дидактические игры). 
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2. Наборы геометрических фигур; 

3. Дидактические игры. 

Уголок строительно – конструктивных игр. 

1. Конструктор ЛЕГО; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5.  Транспорт мелкий: машины. 

Музыкальный уголок. 

1. Дудочки; 

2. Погремушки; 

3 Бубен; 

4. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.   

Игровой уголок. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. . Набор доктора; 

«Аптека»:  

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. 

Рецепты и касса.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

2. Куклы, одежда для кукол; 

3. Коляски; 

Театральный уголок. 

1. Разные виды кукольных театров; 

2. Шапочки, элементы костюмов; 

3. Маски.   
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                                                                                                     Приложение 1 

Комплексно – тематическое планирование в средней группе №3 д/с№15 

«Золотая рыбка» 

 
Неделя Тема 

Сентябрь 

1 неделя «День знаний» 

2 неделя «Кладовая природы». 

3 неделя «Какой я? Что я знаю о себе?» 

4 неделя «Неделя безопасности» 

5 неделя «Труд людей осенью» 

Октябрь 

1 неделя «Золотая осень. Сезонные изменения» 

2 неделя «В мире животных» 

3 неделя «Мой дом. Мое село» 

4 неделя «Труд взрослых. Профессии.» 

Ноябрь 

1 неделя «Семья и семейные традиции» 

2 неделя «Осенний калейдоскоп» 

3 неделя «Наши добрые дела»(дружба, помощь, забота, внимание) 

4 неделя «День матери» 

Декабрь 

1 неделя «Зимушка-зима. Сезонные изменения» 

2 неделя «Я и ты, такие разные. Мальчики и девочки» 

3 неделя «Транспорт» 

4 неделя «Зимние чудеса. Подготовка к новогоднему празднику» 

Январь 

2 неделя «Народная культура и традиции» 

3 неделя «Уроки вежливости и этикета» 

4 неделя «Юные волшебники» (неделя творчества) 

Февраль 

1 неделя «Зимние забавы, зимние виды спорта» 

2 неделя «Неделя добрых дел» 

3 неделя «День защитника Отечества» 

4 неделя «Неделя безопасности» 

Март 

1 неделя «Международный женский день» 

2 неделя «Весна пришла. Сезонные изменения» 

3 неделя «День книги. Мои любимые сказки» 

4 неделя «Встречаем птиц» 

Апрель 

1 неделя «День смеха. Цирк. Театр» 

2 неделя «Всемирный день здоровья» 

3 неделя  «Человек и космос» 

4 неделя «Весенние цветы. Труд людей весной» 

5 неделя «Единство и дружба народов планеты Земля» 

Май 
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1 неделя «День Великой Победы» 

2 неделя «Путешествие по экологической тропе» 

3 неделя «Водоем и его обитатели» 

4 неделя «Дорожная азбука» 
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                                                                                                           Приложение 2 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в средней группе д/с№15 «Золотая рыбка» 
ППОНЕДЕЛЬНИК 

 
ВТОРНИК 

 
СРЕДА  ЧЕТВЕРГ    ПЯТНИЦА 

 

 
  1.Рисование 

9.00  - 9.20         

2.Физкультура                                                                               

9.30 -  9.50 

           

 

 1. 

Математика                                                                                     

9.00 – 9.20     

2.Музыка                                                                                             

9.30 -9.50 

     Вторая 

половина дня                                                                         
1. Кружок 

«Говоришки»                                                                    

15.30-15.50 

 

 1. Развитие 

речи                                                                               

9.00 – 9:20 

 2.Плавание                                                                                  

9.50-10.10                                                                                                                   

10.20-10.40 

 

 

1.Экология/предметный 

мир                                                        

9.00 – 9.20    

2. Музыка                                                                                                  

9.30-9.50 

 

1.Аппликация/ 

лепка                                                                       

9.00 – 9.20 

2.Физкультура                                                                                  

9.30-9.50 

3.   Кружок                                                                                          

15.30 – 15.50 
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                                                                                                         Приложение   3  

 

Циклограмма образовательной деятельности на неделю  
 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь Понедельник Вторник Среда Четверг 

 

 

Пятница 

1.Рисование 

   /Лепка  

 

2. Музыкальное 

 

 

 

1. Физическое 

воспитание 

 

2.Математика 

 

 

1.Музыкальное 

 

2. Аппликация/ 

конструирование 

 

1. Развитие 

речи 

 

2. Физическое 

воспитание 

 

 

 
 

1. Социально-

нравственное 

воспитание / 

Экология 

 

2. Физическое 

воспитание 

 

 

У
тр

о
 

1. Беседа с 

родителями 

 

2. «День 

радостных 

встреч» (беседа о 

проведенных 

выходных днях), 

Природа 

 

3.  Утренняя 

гимнастика 

 

4. Подвижная 

игра с бегом 

 

5.  Пальчиковые 

игры 

 

6. Беседа на тему 

недели, природа. 

 

7. Закрепление  

к.г.н. 

1. Работа в 

уголке природы 

 

2. «Моя Родина» 

Региональный 

компонент 

 

3.Утренняя 

гимнастика. 

 

4. Подвижная 

игра с мячом 

 

5. Пальчиковые 

тигры 

 

6. «Наизусть 4 

строчки» 

 

7. Закрепление 

к.г.н. 

 

8.Беседа на 

темы: 

профессии, 

музыка 

 

 

 

1. Строительные 

игры («Лего», 

конструктор) 

 

2. «Страна 

Здоровья» 

(валеология, 

беседы о здоровье) 

 

3. Утренняя 

гимнастика 

 

4. Подвижная игра 

с прыжками 

 

5. Пальчиковые 

игры 

 

6. «Наизусть 4 

строчки» 

 

7. Закрепление к.г. 

 

8.Беседы на темы: 

финансовая 

грамотность, 

художественное 

творчество 

 

1. Работа в 

уголке природы 

 

2. «Работы 

разные нужны» 

Финансовая 

грамотность. 

 

3. Утренняя 

гимнастика 

 

4. Подвижная 

игра с бегом 

 

5.  Пальчиковые 

игры 

 

6. «Наизусть 4 

строчки 

 

7. Закрепление 

к.г.н. 

 

8. Беседы на 

темы ОБЖ, 

ПДД. 

9. Труд 

(дежурство по 

занятию) 

1. Беседа с 

родителями 

 

2. «Опасные 

предметы» 

(ОБЖ) 

 

3.Утренняя 

гимнастика. 

 

4. Хороводная 

игра 

 

5. «Наизусть 4 

строчки» 

 

6. 

Пальчиковые 

игры 

 

7. Итоговая 

беседа на тему 

недели. 

8. Беседы на 

темы: 

Транспорт, 

патриотическо

е воспитание. 
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П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдения за  

погодой 

2. Подвижная 

игра 

3. Сюжетно-

ролевые игры. 

4. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи 

5. 

Индивидуальная 

работа по 

математике 

6. Строительные 

игры 

7. Спортпрогулка 

(игровые 

упражнения с 3 

видами 

движения) 

1. Наблюдение за 

растениями  

2. Подвижная 

игра 

3.Трудовая 

деятельность 

4. Сюжетно – 

ролевая игра 

5. 

Индивидуальная 

работа по 

Сенсорному 

воспитанию(цвет

, форма, 

величина) 

6. 

Индивидуальная 

работа по ЗКР 

(звуковая 

культура речи) 

7. Строительные 

игры 

1. Наблюдение за 

птицами 

2. Подвижная игра 

3. Индивидуальная 

работа по 

физкультуре 

4. Индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим 

5. Сюжетно-

ролевая игра. 

6. Строительные 

игры 

7. Спортпрогулка 

8. Труд 

(дежурство по 

столовой) 

1. Наблюдение 

за  трудом 

взрослых 

2.Экскурсия – 

путешествие  

3. 

Индивидуальна

я работа по 

развитию речи. 

4. 

Индивидуальна

я работа по 

Сенсорному 

воспитанию.  

5. Сюжетно-

ролевая игра 

6.Подвижная 

игра. 

1. 

Наблюдение 

за  сезонными 

изменениями 

в природе 

2. Подвижная 

игра 

3. 

Коллективный 

труд 

4. Сюжетно-

ролевая игра 

5. 

Индивидуальн

ая работа по 

ЗКР 

6. 

Индивидуальн

ая работа по 

ознакомлению 

с 

окружающим 

7. 

Строительные 

игры 
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В
еч

ер
 

1.  «Вечер 

загадок» 

2. Подвижная 

игра 

3.  

Эксперименталь

ная деятельность                   

( вода) 

4. 

Индивидуальная 

работа по музыке 

5. Сюжетно-

ролевая игра 

6. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

7. Свободная 

художественная 

деятельность 

детей  

8.Труд в уголке 

природы. 

1. «Уроки 

вежливости и 

доброты» 

2.Индивидуальна

я работа по ИЗО 

3. Подвижная 

игра. 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

5. Настольно-

печатные игры 

6. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

7. Строительные 

игры. 

8. 

Эксперименталь

ная деятельность 

(воздух) 

 

 

1. 

Театрализованная 

игра 

(разные виды 

театра) 

2. Индивидуальная 

работа по ИЗО 

3. Подвижная 

игра. 

4. Сюжетно-

ролевая игра. 

5. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

6. Строительные 

игры. 

7. Свободная 

художественная 

деятельность 

детей. 

8.Эксперименталь

ная деятельность 

(Растения) 

1. Развлечение, 

досуг 

2. 

Индивидуальна

я работа по 

экологии 

3.Индивидуаль

ная работа по 

музыке 

4. Подвижная 

игра. 

5. 

Строительные 

игры. 

6. Настольно-

печатные игры 

7. Свободная 

художественная 

деятельность 

детей 

 

1. «Вечер 

сказок» 

(чтение, 

рассказывание

, видео) 

2. Настольно-

печатные 

игры. 

3. Работа в 

уголке 

природы 

4. Сюжетно-

ролевая игра 

5. Свободная 

художественн

ая 

деятельность 

детей. 

6. 

Индивидуальн

ая работа по 

развитию 

речи. 

7. Работа с 

родителями. 

8.Труд(Уборк

а в группе, 

мытье 

игрушек) 
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Приложение 4  

                                         План взаимодействия с родителями. 
 

Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-вовлечение родителей в деятельность ДОУ; 

-совместная работа по обмену опытом. 

Родительские собрания 

1.Родительское собрание: «Возрастные особенности развития детей  4-5 лет» 

2.Родительское собрание: «Развитие речи детей в условиях семьи и ДОУ» 

3.Родительское собрание «Безопасность детей на дорогах» 
4.Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Сентябрь: 

1.Родительское собрание: «Возрастные особенности развития детей  4-5 лет» 

(Дистанционно в режиме видеосвязи) 

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

3.Консультация «Кому нужен логопед?» 

4.Памятка «Коронавирус. Как защитить ребенка?» ИЗО 

5.Индивидуальная беседа с родителями: «Организация самообслуживания в детском саду 

и дома». 

7. Консультация «Как научить ребенка речевому общению».  

8. Рекомендации: При ходьбе по тротуару учите ребёнка идти спокойно, рядом со 

взрослым, с противоположной стороны от проезжей части дороги. 

9.Консультация «Разговор о правильном питании» 

10.Консультация «Безопасность ребенка при встрече с незнакомыми людьми» 

11.Консультация «Родитель – пример поведения на улице и дороге» 

12. Конкурс рисунков  «Моя улица» 

13.Творческий семейный конкурс фотовыставка «Как я провел лето» поделиться 

воспоминаниями о лете. 

14.Акция «Заготовим корм для птиц» 

15.Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка» для игры дома.  

16. Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка»  - отношения ребенка и 

взрослых, особенности поведения.  

 

 Октябрь: 

1.Консультация: «Мы так живем». 

2.Беседа с родителями: «Такие разные дети». 

3.Папка – передвижка «Осень пришла!» 

4.Консультация: «Воспитание культурно-гигиенических навыков у младших 

дошкольников».  

5.Рекомендация «Как организовать домашние занятия по рисованию и лепке» ИЗО 

6. Изготовление папки-передвижки «Безопасность ребенка на дороге»                                                                                                             

7, Анкетирование родителей «Мой ребенок: какой он» 

8. Консультация «Профилактика плоскостопия» 

9. Акция «Светоотражающие элементы для детей» 

10. Консультация «Стань заметней на дороге» 

11. Рекомендации для родителей по безопасности на дороге и в транспорте. 

12. Консультация «С огнем не шути» 
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13.Конкурс поделок из овощей, фруктов, семян «Дары осени». 

Привлечь родителей к совместному творчеству, развивать желание участвовать в жизни 

группы. 

 Совет «Из каких материалов лучше сделать поделку в группу» 

14.Калейдоскоп добрых дел: совместное изготовление родителями  и детьми атрибутов к 

сюжетно - ролевым играм. 

15. Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка» – профилактика 

коронавируса.  

16. Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка» – воспитание 

самостоятельности.  

Ноябрь 

1 Консультация «Формирование познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности у детей 4-5 лет» 

2.Консультация: «Как разнообразить прогулку с малышом». 

3.Фотовернисаж: «Наши мамы».                                                                                                                  

4.Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Моя мама лучшая на свете» 

5.Консультация: «Как и чем занять ребенка дома». 

6. Папка передвижка «Филимоновская игрушка» ИЗО 

7. Информационный стенд: «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей». 

8. Показать родителям значение профессий работников ГИБДД в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения на дорогах. 

9.Консультация «Дыхательная гимнастика для здоровья детей» 

10. Консультация «Детское авто кресло – безопасность вашего малыша». 

11.Памятка родителя по безопасному применению газовых приборов и оборудования» 

12.Акция «Посадим дерево» 

13. Памятка «Как мыть руки при коронавирусе». 

14.Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка»  – роль книги в жизни 

ребенка.  

15. Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка» – Совместная 

деятельность родителей и ребенка.  

 

Декабрь: 

1.Родительское собрание: «Развитие речи детей в условиях семьи и ДОУ» 

2.Консультация: «Как научить ребенка ложиться спать». 

3.Мастерская Деда Мороза: «Зимние фантазии», «Ёлочная игрушка»- конкурс творческих 

семейных работ. 

4.Консультация: «Игрушка для ребенка». 

5. Гостиная «Что можно почитать детям о ПДД».                                                                                                        

6. Семейная гостиная «В гостях у дедушки Корнея» ИЗО                                                                              

7.Акция «Елочка-краса»                                                                                                                                                     

8. Консультация «Тренируем память ребенка»                                                                              

9.Консультация «Развитие математических способностей у дошкольников»                                                                                            

10.Информационный стенд: «Безопасный Новый год».                                                                        

11.Привлечь родителей к помощи в организации и проведении новогоднего праздника 

(оформление группы, изготовление костюмов).                                                                                                                    

12. Рекомендации по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах.                                                                                        

 13. Памятка «Правила поведения при ожидании транспорта. Посадка в транспорт»                                                                                                                                         

14.Консультация «Здоровье-это счастье»                                                                                                                                                                                     

15. Консультация «Как хранить лекарства в доме»                                                                         

16.Утренник: «Здравствуй Новый год!»                                                                                            

  17. Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка» – Общение между 
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братьями: игры, занятия, трудовая деятельность.  

18.Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка» – Условия для 

физического развития ребенка.   

 

 

 

 

Январь:                                                                                                                                                      

1.Акция «Каждой пичужке кормушка» изготовление кормушек для птиц, совместная 

работа родителей и детей.                    

2.Консультация «Экспериментируем дома»                                 

 3.Консультация «Развиваем вместе творческое начало в ребенке» ИЗО                                                                                                     

4.Информационный стенд: «Профилактика ОРВИ». 

5.Консультация: «Ребёнок у экрана». 

6.Привлечение родителей к оформлению группового уголка по изучению правил 

дорожного движения, изготовлению макета улицы. 

7. Консультация «Научите ребенка правильно вести на дороге» 

8. Консультация «Осторожно, гололед» 

9.Консультация «Финансовая грамотность дошкольника»                                                                                          

10. Консультация «Про коронавирус детям» 

11.Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка» – На каком языке 

происходит общение дома.  

 

Февраль: 

1.Консультация: «Из чего складывается трудолюбие». 

2.Выставка детских поделок: «Подарок для любимого папочки». 

3.Консультация: «Сказкотерапия в семье». 

  4. Совместный просмотр с детьми дома уроков тетушки Совы – мультфильма по ПДД  

(серия     . Дорога и знаки). 

5. Консультация «Значение игры в развитии личности ребенка»  

6.Консультация «Формирование правильной осанки» 

7. Памятки «Если начался пожар», «Правила пожарной безопасности» 

8. Консультация «Изобразительное творчество и игра» ИЗО 

9. Творческая выставка «Мой папа лучше всех», изготовление подарков к 23 февраля. 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу. 

10.Наглядный  материал для родителей: «Поздравляем наших пап» 

«Уроки светофора» 

11.Совместное создание в группе огорода «Что посадим в огороде»   

12.Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка» – условия для 

формирования первых трудовых качеств.  

 

Март: 

1.Оформление выставки совместных работ родителей и детей «Сюрприз для мамы» 

2.Утренник: «8 Марта праздник мам». 

3.Беседа «Благоприятная атмосфера в семье-залог психического здоровья ребенка» 

4.Информационный стенд: «Добрые советы родителям». 

5. Консультация: «Семейное чтение». 

6. Индивидуальные беседы с родителями о соблюдение правил дорожного движения «Сам 

соблюдай и детей обучай правилам дорожного. 

7.Памятка по обучению детей правилам дорожного движения. 

8.Консультация «Как научить ребенка лепить?» ИЗО 
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 9.Консультация. «Что такое закаливание?»                                                                                                     

10.Папка-ширма «Масленица» 

12.Консультация «Как преодолеть детские страхи» 

13.Акция «Чистая планета». Уборка территории. 

14. Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка» – забота членов семьи 

друг о друге.  

 Апрель: 

1. Родительское собрание «Безопасность детей на дорогах»  

2.Фотовыставка «Дети на улице». 

3.Памятка родителям: «Осторожно улица». 

4. Наглядный материал для родителей «День смеха», «День космонавтики» Привлечь 

внимание родителей к информации 

5.Выставка совместных работ родителей и детей «Пасхальное диво». 

6.Консультация: «Пальчиковая гимнастика» 

7.Посадка деревьев (кустарников) на участке детского сада. 

8.Советы родителям «Домашний игровой уголок, его безопасность». 

9.Консультация «Светлое христово воскресенье –пасха» 

10. Консультация: «Как научить ребенка любить природу» 

11.Памятка: «Профилактика острых кишечных заболеваний» 

12.Акция «Прилетайте птицы, мы вас ждем». Изготовление скворечников. 

13. Калейдоскоп добрых дел: Подготовка участка совместно с родителями для прогулок 

детей в теплый период «Самый лучший участок – наш» 

14. Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка» – условия 

способствующие развитию речи ребенка.  

 

Май: 

1.Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослее». (Дистанционно в режиме 

видеосвязи) 

2.Памятка «Как отгадывать загадки» 

3.Рекомендовать посетить парад ко Дню Победы, предоставить фотографии с парада, для 

оформления стенгазеты «День Победы». 

4.Консультация «Укусы насекомых» 

5.Консультация «Солнце. Воздух и вода-наши лучшие друзья» 

6.Памятка: «Безопасность ребенка на природе» 

7.Консультация «Если вы купили ребенку  велосипед» 

8.Итоги. Презентация «Вот и стали мы на год взрослее» 

Познакомить родителей с достижениями и успехами их детей; подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя, детей и родителей 

9.Подготовка к проведению летнего оздоровительного сезона. 

10.Анкетирование «По результатам года».        

11. Акция «Сделаем мир краше» Посадка деревьев, кустарников, цветов. 

12. Посещение на дому воспитанника д/с №15 «Золотая рыбка» – причина частого 

отсутствия ребенка в детском саду.  
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Приложение 5 

Региональный компонент 
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Сроки 

 

Тема Задачи Формы работы с детьми Формы 

работы с 

родителями 

сентябрь «Моя 

семья. Мой 

дом» 

Знакомить детей с 

понятиями 

«семья», «члены 

семьи»,  место 

ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, 

сестра, внук, 

внучка). 

Семейные 

обязанности 

Понятия «родной 

дом», 

«родословная», 

«предки» 

Знакомить с 

улицами села.

   

1.Рассматривание 

семейных альбомов. 

2.Чтение стихов на тему 

«Семья» 

3.Составление рассказа на 

тему: «Моя семья».  

4. Рисование на темы 

«Моя семья», «Мой дом» 

5. Экскурсии по улицам 

села. 

6. Беседы «Почему улица 

носит такое название» 

1.Фотоотчет 

«Как я провел 

лето» 

2.Подбор 

фотографий для 

семейного 

альбома" 

3.Изготовление 

Генеалогическо

го древа. 

4.Знакомство с 

историей 

названия улиц» 

Октябрь «Малой 

Родины 

просторы 

Достоприм

ечательнос

ти села.» 

Познакомить 

детей с 

местоположением 

нашего  села,  

картой, 

богатствами 

Продолжать 

расширять знания 

детей о родном 

селе, его жителях. 

Воспитывать 

любовь к малой 

Родине. 

1.Рассматривание 

репродукций  картин о 

родной природе.  

Гречишкин П.М. 

«Цветущая степь»,   

2. Чтение стихотворений 

Арзгирских поэтов 

3. Объяснение значения 

пословиц о малой Родине. 

4. Рассказ о геральдике 

села- гербе. 

5. Рисование на тему 

«Моя малая Родина». 

6.Встреча с 

замечательными людьми 

прославившими Арзгир. 

7.Рассказы из личного 

опыта 

«Достопримечательности 

села» 

1.Анкетирован

ие родителей с 

целью   

патриотическог

о 

(гражданского) 

воспитания в 

семье. 

2.Знакомство  

родителей с 

культурой, 

села, 

памятниками  

историей, 

достопримечате

льностями.  

3.Изготовление 

 альбома 

«Достопримеча

тельности с. 

Арзгире. 

4. Конкурс 

рисунков «Мое 

село». 
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Ноябрь «Моя 

родина- 

Ставропол

ье» 

Дать детям общие 

сведения о 

Ставропольском 

крае: гербе, флаге, 

краевом центре-

Ставрополе, его 

достопримечатель

ностях. 

Воспитывать 

интерес и любовь 

к родному краю. 

1. Беседы: «Я живу в 

Ставропольском крае». 

Города и районы края. 

- «Ставрополь – главный 

город нашего края». 

2. Рассматривание 

альбомов, открыток о 

Ставрополе и 

Ставропольском крае»..  

3.Рассказ о геральдике 

края - флаге, гербе. 

4. Чтение произведений  

детских писателей 

Ставропольского края и  

поэтов – Кашпурова И.В., 

Шубной Л.Ф. и - 

Екимцева А., Трилисова 

5. Рассматривание карты 

Ставропольского края. 

6. Природа родного края. 

1. 

Разукрашивани

е в альбомах 

герба, флага 

Ставропольског

о края. 

2. Подборка 

библиотечки 

произведений 

писателей и 

поэтов 

Ставропольског

о края. 

Декабрь « Древний  

край 

далекий 

мой» 

Дать детям 

доступные 

исторические 

сведения. 

Познакомить 

детей с народами, 

первыми 

поселенцами 

Ставропольской 

земли ( Арзгир –

переселенцы с 

Украины, 

Грушевское 

городище, 

кочевники, 

казаки,  хаты,  

дома каменные) 

Воспитывать 

интерес к истории 

родного края. 

1. Рассказы воспитателя:  

- об истории 

Ставропольского края; 

- «Люди земли 

ставропольской» (уклад 

жизни, одежда);  

2. Экскурсия в музей 

с.Арзгир 

3. Беседы о 

возникновении села, 

одежда, быт. 

4.Знакомство с жилищем 

«Мазанка» 

1. Рисование с 

детьми 

исторических 

сюжетов и их 

раскрашивание. 

2. Домашнее 

задание: 

изготовление 

макета древних 

построек. 

3. Оформление 

папки-

передвижки для 

родителей. 

 

 

Январь «Заселение 

территории 

Ставропол

ьского края 

русскими 

крестьянам

и и 

казаками» 

Продолжать 

расширять знания 

детей об истории 

Ставропольского 

края. Дать знания 

о том, что одним 

из первых сел на 

Ставрополье было 

село Солдато-

1.Беседа: «Кто такие 

казаки» 

2. Рассказ воспитателя о 

первых поселениях 

крестьян на Ставрополье. 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 

 5.  Чтение произведения 

В.Бутенко о казаках – 

1. «По секрету 

всему свету» - 

информация о 

работе по 

патриотическо

му воспитанию. 

2. Домашнее 

задание: 

изготовление 
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Александровское 

на реке Куме. 

Познакомить с 

трудом, бытом, 

одеждой, 

орудиями труда. 

защитниках 

ставропольских границ  

русских 

костюмов. 

3. 

Демонстрация  

обычаев 

крестьян, их 

моделей в 

русском стиле. 

Февраль «Обычаи и 

обряды 

моих 

предков» 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными 

традициями 

России и 

Ставрополья. 

Поговорить о 

народных 

праздниках и 

традициях их 

встречи: Новый 

год, Зимние 

святки, 

Рождество, 

Крещение и т. д. 

дать 

представление о 

народных 

промыслах 

Ставрополья. 

1. Рассказ воспитателя о 

традициях и народных 

промыслах Ставрополья. 

2. Беседа «Народные 

праздники на 

Ставрополье. 

3. Составление рассказов 

из личного опыта: «Как я 

праздновал Рождество 

(Святки, новый год, 

Крещение и др.). День 

села, района, 

Ставропольского края, 

День казачки. 

4. Народные игры: 

«Колечко», «Кружево». 

5. Развлечения: «Зимние 

колядки для веселых 

ребяток» «Масленица». 

6. Праздники: «Новый 

год, Святки, Масленица. 

1.Выставка: 

«Семейные 

реликвии». 

2. Сочинение 

сказок. 

3.Семейные 

национальные 

праздники. 

4.Проведение 

конкурса 

«Новогодняя 

елка» 

. 

Март «Как 

возникли 

города на 

Ставропол

ье 

Познакомить 

детей с историей 

возникновения 

городов на 

Ставрополье, 

какими они были 

и какими стали4 с 

их архитектурой. 

Дать знания о 

том, что первыми 

городами на 

Ставрополье 

были: 

Ставрополь, 

Георгиевск.  

1. Рассказы воспитателя: 

- о возникновении первых 

городов на Ставрополье. 

- «Георгиевск – один из 

первых городов 

Ставрополья. 

2. Беседа: «В каких 

городах Ставрополья мы 

были». 

3. Рассматривание 

презентаций «Города 

Ставропольского края». 

4.Чтение стихотворения 

КАШПУРОВА И.В. 

«Ставрополье мое». 

1. Выступление 

детей с 

родителями 

«Русские 

вечеринки». 

 

Апрель «Трудовое 

Ставропол

ье» 

Знакомить детей с 

трудовым 

Ставропольем. 

Расширять и 

1. Экскурсии: 

- на поле; 

2. Занятие: «Как хлеб на 

стол пришел». 

1. Домашнее 

задание: 

изготовление 

бутафорческой 
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углублять знания 

детей о труде 

хлеборобов, 

животноводов. 

Дать сведения о 

труде жителей 

Ставрополья на 

промышленных 

предприятиях. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

3. Беседа: «Все работы 

хороши». 

4. Чтение произведений о 

профессии хлебороба. 

5. Сюжетно-ролевые игры 

на сельскохозяйственную 

и производственную 

тематику. 

выпечки для 

игры в хлебный 

магазин. 

 

Май  «Твои 

защитники 

Отчизна» 

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и 

всего народа 

России, 

сумевшего 

выстоять в этой 

войне. О героях 

земляках. На 

примере дедушек 

и бабушек 

открывать детям 

такие понятия, 

как: «Любовь к 

Родине», «Долг», 

«Совесть. 

Рассказать о 

празднике «День 

Победы» 

 

1. Рассказ воспитателя о 

Великой Отечественной 

Войне и Дне Победы. 

2.Рассматривание 

иллюстраций о В.О.В. 

3. Чтение произведений. 

4. Экскурсия к Вечному 

огню и на аллею славы. 

5. Экскурсия в музей. 

6 Праздник «День 

Победы». 

 

 

1.Разучивание 

и исполнение 

военных песен 

вместе с 

детьми: 

«Катюша», 

«Темная ночь». 

2. Домашнее 

задание: 

«Семейный 

герой» - 

рассматривание 

с детьми 

фотографий, 

относящихся к 

периоду ВОВ. 

3. Участие 

родителей в 

игре состязании 

на военную 

тематику. 

4.Изготовление 

праздничных 

открыток. 

Июнь «Мое село 

-  часть 

Ставропол

ьского 

края» 

Дать детям 

понятие о том. 

Что г. 

Ставрополь- 

столица  

Ставрополького 

края, что труд 

всех селян 

приносит пользу 

жителям всего 

края и России. 

Расширять знания 

о родном селе, его 

1. Беседа: «Город  

Ставрополь». 

2. Рассматривание 

фотоальбома. 

3.Экскурсии: 

- в музей; 

- по сельским улицам. 

4.Рассказ из личного 

опыта: «Где я живу» 

1.Семейная 

экскурсия по 

селу. 

2. Рисование на 

тему:  

«Мое село» 
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достопримечатель

ностях. 

Воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

Июль «Кавказски

е 

минеральн

ые воды» 

Продолжать 

расширять знания 

детей о городах 

края, их истории 

и 

достопримечатель

ностях. Дать 

сведения о 

городах: 

Пятигорске, 

Кисловодске, 

Ессентуках, о 

значении 

курортов для всей 

России. 

1. Рассказ воспитателя: 

- «Волшебное Пятигорье». 

- о городах Кавказских 

Минеральных Вод. 

2. Рассказы из личного 

опыта6 «Как я ездил в 

Пятигорск (Кисловодск, 

Ессентуки, Железноводск) 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

презентаций 

4. Чтение произведений 

М.Ю. Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. Толстого 

на кавказскую тему. 

1. Составление 

альбомов 

 о Кавказских 

Минеральных 

Водах. 

2. Оформление 

стенда  

для родителей. 

Август «Природа 

Ставропол

ья» 

Продолжать 

расширять знания 

детей о природе 

родного края, его 

живот- ном и 

растительном ми-

ре. Красная книга 

Ставрополья. 

Экологические 

проблемы, меры, 

принимаемые для 

их решения. 

1. Беседы: 

- Животный мир 

Ставрополья; 

- Растительный мир 

Ставрополья; 

- Красная книга 

Ставрополья; 

- Лекарственные растения 

Ставрополья. 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Экскурсии: 

- в парк; 

- в лес; 

- к водоему. 

4. Рассказы детей из 

личного опыта. 

1.Высаживание 

цветов на 

клумбе 

детского сада. 

2.Изготовление 

экологических 

плакатов. 
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Приложение 6 

Программа воспитание 
1.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направлениевоспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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1.3. Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

 

Портрет Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые 

направления 

воспитания духовно-

нравственных 

ценностей на уровне 

дошкольного 

образования 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих образовательный 

процесс на уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы)) 

Планируемые результаты  

1. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во 

всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения безопасности 

и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти 

и преемственности на основе любви 

к Отечеству, малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны 

и устремлённый  

в будущее. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных ценностей. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

1.4. Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, бережном 

отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение  

к семье; 

 проявляет ценностное отношение  

к прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение  

к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления  

о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении  

к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в которой 

находится образовательная организация; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам  

и обязанностям человека; 
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 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 проявляет познавательный интерес  

и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать  

в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание.  

Активно и сознательно 

принимающий участие  

в достижении национальных целей 

развития России  

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого правосознания. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других людей 

(сверстников, взрослых).  

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни  

и неповторимость прав и свобод других 

людей. 

2.3. Доброжелательный 

по отношению к другим людям, включая 

людей с ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих действий 

и высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России,  

об этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России. 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них. 
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3. Социальная направленность и 

зрелость.  

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, нетерпимость 

к проявлениям непрофессионализма 

в трудовой деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие 

и деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем  

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

3.1. Имеющий начальные представления 

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающим людям, природе и 

предметному миру,  

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями  

и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает 

ценности общества, правдивый, 

искренний, способный  

к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение. 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения  

к окружающим людям, предметному миру, 

к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении  

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению  

в новых ситуациях в соответствии  

с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 
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нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать,  

в случае затруднений обращаться  

за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти  

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия: 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда  
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в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  

и эстетических идеалов 

 4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии 

с нравственными ценностями и 

нормами. 

4.2. Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании . 

4.4. Способный чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий основами 

художественно-эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к душевной 

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

 проявляет любознательность и интерес  

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых  

и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу по улучшению 

качества жизни окружающих людей  

в процессе постановки и посильного 

решения практических проблем  

в реализации собственных проектных 

замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью  

в саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но серьезных 

общественных задач. 



77 

 

от знакомых жизненных ситуаций.  

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных и 

практических задач. 

4.7. Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение. 

Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след 

Формирование основ 

информационной  

и экологической 

культуры. 

5.1. Способный отличать реальный мир 

от воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых 

цифровых технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

 осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры труда. 

 

 

 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда других 

людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

 имеет первичные представления  

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда  

в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 



78 

 

инновационной деятельности и сферах человеческой деятельности, о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество. Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами  

на русском и родном языке 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет основами 

управления эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и 

правилам поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 не принимает лжи (в собственном 

поведении и со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым)  

по их просьбе и собственной инициативе. 
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воздействие на другого человека. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности 

Формирование 

основ экологической 

культуры. 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на дороге, 

на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы.  

8.6. Признающий жизнь как наивысшую 

ценность. 

 владеет основами умения регулировать свое 

поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до собеседника 

на основе особенностей его личности 

(возрастных, национальных, физических) с 

использованием разных средств общения; 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении  

с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права  

и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении  

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 
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отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость.  

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей.  

 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов деятельности и 

поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится  

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать 

в режиме многозадачности 
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2.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающийукорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 
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значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 

2.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культурыздоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
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2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности–культура икрасота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
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воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

 

2.9. Задачи воспитания по возрастам в соответствии с ООП 

Для написания РПВ ДОО мы определяем задачи воспитания, которые накапливают свое 

содержание по возрастной спирали в соответствии с возрастными особенностями дошкольников 

начиная с младенческого возраста 

Возрастной 

период 

Задачи воспитания по возрастам в соответствии с ООП 

2 мес-1 года Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие, поддерживать эмоциональноположительное состояние 

каждого ребенка. 

Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без 

специального обучения (развитие движений, действий спредметами, 

совершенствовать восприятие и др.). 

1года до 

двух лет 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные 

виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что 

он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

2-3года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать 

основные движения. Предупреждать утомление. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и окружающем 

мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие 

саморегуляции, развитие образовательная деятельность с детьми 2–3 лет игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение ктруду, формирование 

основ безопасности. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

3–4 года Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

инавыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности., формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение образовательная 

деятельность с детьми 3–4лет к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

4-5лет Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

инавыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
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формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

кспорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

5–6 лет Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

инавыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 



90 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек 

6–7 лет Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 
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деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная логика развития 

Направление Содержание 

Развитие представлений об 

окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума 

3–4 года: формирование 

представлений о себе (физических, 

нравственных и поведенческих 

характеристиках), ориентированных на образ 

другого (взрослого, сверстника), о способах 

взаимодействий мальчиков и девочек в семье и 

социуме, ориентированных на социально 

одобряемые эталоны взаимоотношений; 

развитие умения устанавливать общность и 

отличие своих действий и действий другого 

(взрослого, сверстника), сравнивая игровые и 

жизненные ситуации 4–5 лет: формирование 

образа «Я» (как начальных представлений о 

своих нравственных, социальных, 

эстетических, полоролевых и др. свойствах), 

развитие потребности в ориентации на 

социально одобряемые поступки взрослых и 

сверстников, становление способов 

адекватного поведения в различных реальных 

и игровых ситуациях  

5–6 лет: формирование представлений 

о себе как мальчике/девочке, человеке, 

представителе своей национальности, умения 

выделять существенные признаки; 

ценностного отношения к себе, гуманной 

направленности на себя и других; основ 

категориального видения мира; знаково-
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символической деятельности; когнитивных 

компетенций детей  

6–7 лет: формирование адекватной 

самооценки (внешние, внутренние качества, 

поведение); интереса к познанию; знаково-

символической деятельности; когнитивных 

компетенций детей 

Формирование основ гражданской 

идентичности - первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

3–4 года: формирование 

представлений об основных праздниках – 

Новый год, День защитника Отечества, 

Женский день; о традициях 

жизнедеятельности в дошкольной 

организации; о ближайшем природном 

окружении  

4–5 лет: формирование представлений 

о календарных праздниках – проводы лета, 

встреча зимы, проводы зимы, встреча весны; о 

традициях взаимодействия в повседневной 

жизни и во время праздника; о малой родине); 

5–6 лет: формирование представлений о 

взаимосвязях различных праздников на знаков 

символической и ценностной основе 

культуры; о традициях проведениях 

праздников; о разных странах;  

6–7 лет: формирование представлений 

о годичном круге праздников; об этикете как 

нормах взаимоотношений людей друг с 

другом; о традиционных сценариях 

проведения праздников; о планете Земля как 

едином доме для людей разных стран; о 

праздниках и традициях жизни в разных 

странах 

Становление основ экологического 

сознания 

3–4 года: формирование первичных 

представлений о природе ближайшего 

окружения  

4–5 лет: формирование представлений 

об основных объектах природы: земля, небо, 

вода, деревья, цветы, огонь, воздух 5–6 лет: 

формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе, об основных стихиях 

мира (земля, вода, огонь и воздух), их 

созидательных и разрушительных 

характеристиках  

6–7 лет: формирование представлений 

детей о знаках и символах животных, 

растений, Вселенной, о самоценности мира 

природы 
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Календарно-тематический план воспитания 

дошкольников в детском саду и семье 

Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края 
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Календарно-тематический план воспитания дошкольников в детском саду и семье 

 

Сроки Основные направления и мероприятия воспитания  

в детском саду и в семье 

Ответственн

ость и 

активность 

субъектов 

воспитатель

ного 

пространств

а 

Окружающий мирна основе знакови символов культуры, социума и чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

Сентябрь Организация 

выставок рисунков 

и фотографий на 

тему «Родная 

земля» 

Цель-результат: 
развитие умения 

наблюдать и 

отмечать красоту 

родного края и ее 

уникальность в 

людях мастерах, 

природе и творений 

людей из даров 

природы. 

 

  

    

Ноябрь  Мастер-класс: «Материнское 

чтение» 

Цель-результат: родители им дети 

поняли, что  

в русской культуре именно мать 

является первым учителем и 

воспитателем нового человека, она в 

первую очередь формирует его душу и 

разум, чувства и пристрастия. Дети и 

взрослые узнали, что  

Добрыня Никитич, человек 

исключительного «вежества», 

образование получил дома от матушки 

Офимы Александровны. Когда ее чаду 

исполнилось семь лет, она «присадила 

его грамоте учиться». В семь лет 

начала учить и Василия Буслаева его 

мать Амелфа Тимофеевна. Жена князя 

Всеволода Большое гнездо Мария 

написала для своих детей материнское 

поучение. Мать Тверского великого 

князя Михаила Ярославича Оксинья 

учила сына по «Святым книгам». Анна 

Всеволодовна, княжна киевская, 

обучала дочерей «писанию, ремеслам, 

пению и иным полезным им знаниям». 

Ефросинья Полоцкая впервые 

организовала при монастыре школу 

«для младых девиц» 

Дети и взрослые осознали и присвоили 
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ценности традиций русской культуры 

 

Апрель   Мастер-класс «Родной дом: 

строительство и убранство». 

Цель-результат: познакомить 

детей и взрослых с культурой 

построения и убранства 

русского дома, обратить 

вниманиевзрослых на те 

традиции, которые соблюдаются 

и в современном мире, являются 

ценностями и нормами 

современной семьи 

 

 Формирование семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

 Ознакомление Коллективный проект Событие 

 На фронтах 

Великой 

Отечественной. 
Цель-

результат: дать 

детям общие 

представления о 

Великой 

Отечественной войне. 

Раскрыть понятие 

«Великая 

Отечественная». Дать 

представление о том, 

что война была 

освободительной, 

велась во имя мир. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой 

народ, стремление 

быть похожими на 

тех солдат, которые 

отстояли нашу 

Родину. 

  

 

  Исследовательский проект «Кто 

такой герой?» 
Цель-результат: 

Познакомить детей с понятием 

«герой», подвести к пониманию того, 

что героем может стать каждый 

человек, который совершает добрые 

дела и поступки на благо окружающих 

людей. Формировать чувство уважения 

к людям, совершающим хорошие 

поступки, воспитывать желание быть 

похожими на них 

 

 Семейные 

посиделки:  

«Милосердие и 

сочувствие» Цель-

результат: 

учить детей 

проявлять сочувствие 

к нужде и беде 

другого, помогать 

нуждающимся. 

Формировать у 

старших 

  



 
 

96 

 

дошкольников 

представление о 

содержании такой 

нравственной 

категории, как 

милосердие. 

Побуждать проявлять 

чувство милосердия к 

окружающим, 

сверстникам, 

оказывать им 

внимание, помощь, 

делать это 

доброжелательно 

и искренне. 

Продолжать учить 

детей различать 

добро и зло, 

анализировать 

результаты своих 

слов, мыслей, 

поступков; 

воспитывать в детях 

умение обоснованно 

делать выбор в 

пользу добра, 

следовать за добрыми 

влечениями сердца и 

совести; развивать 

стремление 

проявлять добро 

и милосердие. 

 

   Гостиная «Моя родословная».  

Цель-результат: 

Познакомить детей с семейным 

древом. Развивать интерес к 

истории своего рода, желание 

поделиться этими знаниями с 

товарищами. Воспитывать 

чувство долга и любви к своей 

семье. 

 

  Практико-информационный 

проект: Место, вкотором 

яживу.  

Цель-результат: 
Познакомить детей с историей 

возникновения своей малой родины. 

Формировать уважительное отношение 

к месту, где ты родился. Воспитывать 

чувство гордости за свою малую 

родину. 

 

Трудовое воспитание и поведение в природе 

 Ознакомление Коллективный проект Событие 

 Традиционные дела: 

создание авторского 

дизайн участка 

группы, дизайн 

участков детского 

сада, планировки 

огорода. 

Цель - результат: 
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семьи и воспитатели 

разработали макеты, 

по макетам создали 

дизайн пространство 

на участках групп и 

детского сада. Умеют 

ухаживать за 

растениями, знают их 

названия и 

необходимые 

условия для их 

существования. 

Трудиться осознано 

вместе, создавая 

дизайн пространство 

своей жизни в 

детском саду. 

 

   Создание маршрутов 

выходного дня на реку, в лес, 

в парк 

Цель-результат:дети и 

воспитывающие взрослые 

разработали маршрут похода, 

осуществили его, и представили 

в ДОО на круглый стол свои 

презентации с результатами 

(сам маршрутный лист, 

разработанный под каждый 

возраст(по группам) и фото, 

видео материал собранный в 

видеоклип) Каждый увидел в 

природе свои удивительные, 

красивые и полезные ресурсы и 

поделился друг с другом. 

 

  .«Юный фенолог» проект создания 

фенологических уголков в ДОО 

Цель-результат: в дети овладеют 

фенологическими знаниями и 

приобретут опыт: работы с 

источниками информации, 

техническими приборами и 

методическими системами, 

применяемыми в общей и некоторых 

частных фенологиях (микроскоп, лупа 

и др.); 
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