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Целевой раздел образовательной программы. 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 
природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 
Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время 
первоначального становления личности, формирования основ самосознания 
и индивидуальности ребенка. 
Рабочая программа составлена с учетом ФГОС, в соответствии следующих 
регламентирующих документов: 

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

• - Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.5 ст.12) от 01.09.2013 г. № 273-ФЗ 
• Приказ Минобрнауки от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 

• ФГОС ДО приказ об утверждении ФГОС ДО от 17 октября 2013 г 
№1155 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений . 

• - Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей, 1990. 

• - Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. Концепция дошкольного 
воспитания /Дошкольное воспитание. — 1989. — № 5. 

• - Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 
 
Данная программа построена  с учетом возрастных  особенностей детей  4 – 5 
летнего возраста.  
Списочный состав воспитанников группы на 2015-2016 учебный год – 
31ребёнок.  
Количество мальчиков –21человек, девочек –  10 человек. 
Образовательная деятельность осуществляется с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 



Образовательную деятельность в средней группе ДОУ осуществляют:  2 
воспитателя - Подрядчикова М. В.,Волкова Г. П. и младший воспитатель-
Носикова Е. И. 

Образовательная деятельность осуществляется воспитателями во 
взаимодействии с родительской общественностью воспитанников группы. 
При проведении социологического обследования были классифицированы 
следующие типы семей:  

 
Тип семьи % 

   Полные семьи          21     семей   68 (%) 

   Неполные семьи 7  семей    23  (%) 

Многодетные семьи          1семья   3  (%) 

Опекунство / потеря кормильца          1- семья 3(0%) 

Благополучные семьи    31   семья    100(%) 

Социально неблагополучные семьи - 

 
1.2 Цели и задачи реализации программы 
 
Приоритетным направлением деятельности группы № 5  ДОУ № 101 по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования является физическое развитие каждого ребёнка. 

 Целями деятельности группы № 5 ДОУ № 101 г. Липецка по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
являются:  

- обеспечение разностороннего гармоничного развития в возрасте от 4 до 5 
лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному и 
художественно-эстетическому; 

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности; 

- Всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к 
жизни в современном обществе и обеспечение готовности ребёнка к школе.  

        Для достижения данных целей по реализации обязательной части 
образовательной программы гр. №5 ДОУ101 Г. Липецка ставит следующие 
задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников: забота о здоровье, 
эмоциональном благополучии каждого ребёнка;  

- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 
целостной картины мира; 



- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребёнка; 

- развитие позитивного эмоционально-целостного отношения к окружающей 
среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развитие потребности в реализации собственных творческих способностей;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, общительными, 
любознательными, инициативными, самостоятельными и творческими 
личностями; 

- максимальное использование детских видов деятельности и их интеграция. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 
Функции рабочей программы: 
Нормативная:  программа является документом, обязательным для 
исполнения;  
Целеполагания: программа определяет цели и задачи реализации  
образовательных областей;  
Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения 
содержания дошкольного образования, организационные формы, методы, 
условия и средства;  
Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного 
образования, критерии оценки развития  воспитанников.  

Данная программа построена:   
 с учетом возрастных  особенностей детей  4 – 5 летнего возраста. 

Списочный состав воспитанников группы на 2015-2016 учебный 
год – 31 ребёнка. Количество мальчиков – 21 человек, девочек – 
10 человек. 

 С учетом тематических недель 
 

1.4 Возрастные и индивидуальные  особенности контингента детей, 
воспитывающихся в средней группе 

 
  Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходима для правильной организации образовательного 
процесса,  как в условиях семьи, так и в условиях группы. 
 
От четырех до пяти лет 
  Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 Возросли физические возможности детей: движения их стали 
значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 
испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 
активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 
становятся непослушными, капризными. 



 Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 
детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 
возбудимость. 
 У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 
Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 
контакты становятся более результативными и действенными. 
 Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах, но 
наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному, 
интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок 
начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребёнка, способность 
устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
широкий интерес к окружающему миру. 
 Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 
создаёт новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 
его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 
детьми системы разнообразных исследовательских действий, приёмов 
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен 
анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 
цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, 
форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 
сходство. 
 У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 
свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 
игровое общение. Игра продолжает оставаться основной формой 
организации жизни детей. 
 У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 
поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 
воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 
какое-то требование. У детей идёт активное развитие и созревание 
эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 
прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 
перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Дети 
отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению 
к ним взрослых. Ранимость ребёнка 4-5 лет – это не проявление его 
индивидуальности, а особенность возраста. 
 На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 
начинается осознание своей половой принадлежности. 
 Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 
окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 
аппликацией. 



 Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре 
ребёнок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети 
любят играть со словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых 
дети легко запоминают и сочиняют подобные. 
  Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – 
в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 
деятельности. 
 
1.5 . Планируемые результаты освоения программы 
 
Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в которой 
живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 
семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). 
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного альбома или фотографий. 
Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними. 
Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками 
ребенок называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 
окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 
внешнего вида. Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания 
взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 
предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 
комментарии и пояснения взрослого.  
Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали 
значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают острую 
потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В случае 
ограничения активной 
двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 
непослушными, капризными.  
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 
среднего дошкольного возраста. Ребенок выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 
образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости 
выполнения культурно - гигиенических навыков — одевания на прогулку, 
приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами 
личной гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 
цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и 
любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 
зависимости в природе, социальном мире. Ребенок владеет основными 
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 
представлений об окружающем, с помощью воспитателя активно включается 



в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 
действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 
характерных признаков. Откликается на эмоции близких людей и друзей.  
Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 
интонационной речевой выразительности — силу голоса, интонацию, ритм и 
темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 
установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 
образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 
животных. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 
знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 
Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 
Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел. Речевые контакты становятся более 
длительными и активными, налаживаются первые дружеские связи между 
детьми. По предложению воспитателя ребенок может договориться со 
сверстником о совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать 
игровую обстановку. Стремится к самовыражению в деятельности, к 
признанию и уважению сверстников. 
Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 
и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми — задает много вопросов поискового характера. Начинает 
проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В привычной 
обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение ребенка 
определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, уважать взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок может 
наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. По 
напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 
поведения в быту и на улице. Ребенок может применять усвоенные знания и 
способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 
взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 
проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 
активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 



Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, 
возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), знания 
(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится 
узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 
руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 
Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. 
Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 
ценностях. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 
помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 
Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором 
живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 
отвечать, когда спрашивают. 
У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности (см. соответствующие 
разделы программы по образовательным областям) 
 
 
2 Содержательный раздел  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие» ориентировано на 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 
в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

 

ОО « Социально-коммуникативное развитие» 

Реализация данной образовательной области осуществляется через 
игровую деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в 
течение всего пребывания ребёнка в детском саду.  Могут быть 
использованы различные формы: игры с правилами, творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и развлечения,  игровые проблемные ситуации. 
Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и коллективный 
труд викторины,  реализация  проектов и др. 



Содержание направлено на достижение целей освоения 
первоначальных представлений социального характера и включения детей в 
систему социальных отношений через решение следующих задач: 

4-5 лет 

1. Способствовать развитию всех компонентов детской игры: 
обогащению тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений 
устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую 
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 
действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

2. Создавать основу для развития содержания детских игр: 
обогащать представления детей о мире и круг интересов с помощью детской 
литературы, просмотра кукольных спектаклей; развивать воображение, 
творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 
обогащать способы их игрового взаимодействия. 

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

6. развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: 
понимать отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их 
проявление в мимике, жестах или интонации голоса (радость, грусть, веселье, 
страх, гнев, удовольствие). По примеру воспитателя правильно реагировать 
на эмоциональное состояние близких людей и сверстников. 

7. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 
желание по побуждению или показу старших выполнять правила: 
здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 
имени и отчеству, быть вежливым в общении со старшими и сверстниками, 
учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

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

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

10. Развивать интерес к родному городу и стране. 
11. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

жизнерадостность, привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать 
новые знания и действия в детском саду. 

 



 Т.к. труд в жизни любого человека играет огромную роль, необходимо 
формировать положительное отношение к труду через решение следующих 
задач: 

Содержание направлено на достижение цело формирования 
положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 

 

4-5 лет 

1. Формировать представление о профессии на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 
труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, 
заботу о детях; воспитывать ценностное отношение к предметному миру как 
результату человеческого труда; накапливать опыт бережного отношения к 
воде, электричеству, продуктам питания, материалам для детского 
творчества. 

3. Способствовать формированию осознанного способа безопасного 
для ребенка поведения в предметном мире; учить рассматривать предметы, 
выделяя особенности их строения, связывая их качества и свойства с 
назначением, разумным способом поведения в разных видах детской 
деятельности. 

4. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в 
простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до 
получения результата труда и уборки рабочего места; развивать 
самостоятельность, умение контролировать качество результатов своего 
труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто). 

5. Способствовать развитию самостоятельности, желания брать а 
себя повседневные трудовые дела в условиях детского сада и семьи; 
воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, добросовестное 
и ответственное отношение к делу, товарищество и другие личностные 
качества. 

 

В ходе образовательной деятельности важно формировать основы 
безопасности собственной жизнедеятельности и формировать предпосылки 
экологического осознания (безопасности окружающего мира). Это 
следующая цель образовательной области и её достижение осуществляется 
через решение следующих задач: 

Содержание направлено на достижение целей формирования основ 
безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 



экологического осознания (безопасности окружающего мира) через решение 
следующих задач: 

4-5 лет 

1. Обогащение представлений детей об основных источниках и 
видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми. 

2. Ознакомление детей с простейшими способами безопасного 
поведения в разнообразных опасных ситуациях. 

3. Формирование знаний о правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4. Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в 
разнообразных ситуациях. 

5. Закрепление умений и навыков безопасного поведения в 
условиях специально организованной и самостоятельной деятельности. 

6. Развитие осознанности и произвольности в выполнении 
основных правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в 
общении с незнакомыми людьми. 

7. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным ситуациям. 

 

      ОО« Познавательное развитие» 

Реализация данной образовательной области осуществляется через 
следующие формы работы: наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, викторины,  реализация  проектов и др. 
Содержание направлено на достижение целей развития у детей 
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 
следующих задач: 

 Содержание направлено на достижение целей развития у детей 
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 
следующих задач: 

4-5 лет 

Развитие сенсорной культуры 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие 
ими окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с 
новыми способами обследования. 

2. Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их 
качественных особенностей, поддерживать способность замечать не только 
ярко представленные в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; 
устанавливать связи между качествами предмета и его назначением. 



3. Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: 
самостоятельно называть признаки и качества, действия обследования, 
понимать значение слов «форма», «размер», «цвет», «материал». 

4. Формировать умение соотносить признаки предметов с 
освоенными эталона ми (трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, 
крыша треугольная, карандаш деревянный, елка высокая). 

5. Развивать любознательность детей, поддерживать проявления 
самостоятельности в познании окружающего мира. 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 
деятельности в природе 

1. Постоянно поддерживать активный интерес детей 4-5 лет к 
окружающей природе, укреплять и стимулировать его, удовлетворять 
детскую любознательность. 

2. Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, 
открывая для него новые растения, животных, людей, признаки живых 
организмов, объекты неживой природы, свойства природных материалов 
(воды, глины, почвы и других). 

3. В процессе познавательно-исследовательской деятельности 
развивать интерес и активность дошкольников, обогащать опыт 
исследовательских действий, удовлетворять детскую пытливость. 

4. Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, 
сверстниками по поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений, 
поощрять обращения с вопросами и предложениями по проверке суждений и 
предположений в ходе экспериментирования. 

5. Способствовать активному освоению несложных способов ухода 
за растениями и животными, живущими рядом с ним. 

6. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки 
детей, радостные переживания от положительного поступка, разделять 
размышления ребенка ад проявлениями разного отношения людей к природе. 

Развитие математических представлений 

1. Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, 
размер, количество, пространственное расположение), сравнивать 
(устанавливать соответствие, порядок следования, находить часть от целого) 
в практических видах деятельности и в играх. 

2. Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, 
количеству и прослеживать изменения объектов одному-двум признакам. 

3. Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, 
соотносить, вычленять закономерности чередования и следования, 
оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству. 

4. Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или 
выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении 
результата. 



5. Осваивать умения рассказывать о выполняемом или 
выполненном действии (по вопросам), разговаривать со взрослыми, 
сверстниками по поводу содержания игрового (практического) действия. 

 

 

              ОО « Речевое развитие» 

 
Реализация данной образовательной области осуществляется через 

следующие формы работы: беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и подвижные игры и др. Содержание 
направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 
следующих задач: 

Содержание направлено на достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми через решение следующих задач: 

4-5 лет 

1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 
практике общения элементов описательных монологов и объяснительной 
речи. 

2. Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении 
со взрослым. 

3. Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех 
видах деятельности. 

4. Развивать умение воспринимать и понимать эмоции 
собеседников и адекватно реагировать на них. 

5. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 
описательные рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по 
картинкам. 

6. Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, 
при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

7. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со 
свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 
обследовательских действий. 

8. Развивать умение чистого произношения сложных звуков 
родного языка, правильного словопроизношения. 

9. Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

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



11. Развивать умение использовать вежливые формы обращения к 
незнакомым людям: детям и взрослым. 

12. Развивать умение выражать эмоционально-положительное 
отношение к собеседнику с помощью средств речевого этикета. 

 

Содержание направлено на формирование интереса и потребности в 
чтении (восприятии) книг через решение следующих задач 

4-5 лет 

1. Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. 

2. Расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных 
жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 
животных и волшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) и поэзии 
(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

3. Развивать способность к целостному восприятию текста, в 
котором сочетаются умения выявлять основное содержание, устанавливать 
временные, последовательные и простые причинные связи, понимать 
главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, значение 
некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, 
особо важных событий, эмоционального подтекста и общего настроения 
произведения или его фрагмента. 

4. Обеспечивать развитие умений художественно-речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 
рассказы (в том числе по частях, по ролям), выразительно рассказывать 
наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 
фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 
загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами 
и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 
прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 
видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 
элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д. 

 
ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

Реализация данной образовательной области осуществляется через 
следующие формы работы: реализация проектов, слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники 
и развлечения и др.  

Содержание направлено на достижение целей формирования интересов 
к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 



4-5 лет 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать 
умение откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях 
окружающего мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов 
природы. 

2. Формировать образные представления о доступных предметах и 
явлениях, развивать умения изображать их в собственной деятельности. 

3. Развивать художественное восприятие произведений искусства, 
умение последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 
изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать умения и навыки собственной изобразительной, 
декоративной деятельности. 

5. Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 
собственной изобразительной деятельности. 

 
Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально принимать музыку через решение 
следующих задач: 

4-5 лет 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 
2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки. 
3. Развивать у дошкольников музыкальный слух – интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 
элементарной музыкальной грамоты. 

4. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 
приобретению ими певческих навыков. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 
музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 
создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью. 

 
              ОО « Физическое развитие» 
 Реализация данной образовательной области осуществляется через 

следующие формы работы: подвижные  игры, спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, дни 
здоровья, прогулки, реализация проектов. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 



гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 
задач: 

4-5 лет 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта: 
 Уверенному и активному выполнению основных элементов 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений; 

 Соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 
 Самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 
 Умению ориентироваться в пространстве; 
 Восприятию показа как образца для самостоятельного 

выполнения упражнения; 
 Развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 
3. Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно-

силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у 
детей координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 

 
Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 
4-5 лет 

1. Способствовать становлению интереса детей к правилам 
здоровьесберегающего поведения. 

2. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и 
взрослом), об особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, 
закаливание, физкультура и пр. 

3. Способствовать сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных 
праздниках и досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на свежем 
воздухе, соблюдение двигательного режима. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать 
процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 
видом; соблюдать культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и 
раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

5. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, 
связанные с охраной здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и 
помощь, если кто-то заболел, плохо себя чувствует. 

6. Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 
здоровьесберегающего поведения. 



 
   Продолжительность НОД  - не более 20 минут. Максимально допустимый 
объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 
минут. В середине времени, отведённого на НОД,  проводятся 
физкультминутки. Перерывы между периодами НОД  - не более 10 минут. 
  
 
2.1      Примерная сетка НОД 
 
   Дни недели Виды  образовательной деятельности  Время 
  
  Понедельник 

1.Двигательная  деятельность 
 

2. Коммуникативная  д – ть (РР+ХЧЛ) 
 

9.00 – 9.20 
 
9.30 – 9.50 
 

 
    Вторник 

1.Познавательно - исследовательская 
деятельность (ФЦКМ/ФЭМП) 
 
2. Двигательная  деятельность 
 

9.00-9.20 
 
 
9.30 – 9.50 
 

 
      Среда 

1. Музыкальная деятельность 
 

11.00-11.20 
 

 
    Четверг 

1. Двигательная  деятельность 
 

9.00-9.20 

 
    Пятница 

1.Изобразительная  деятельность 
(рисование/ аппликация/ 
лепка/конструирование из р.м.) 
2.Музыкальная деятельность 
 

9.00-9.20 
 
 
11.40-12.00 
 

 
 
 
2.2Комплексно-тематическое планирование 
 

месяц/неделя тема содержание работы мероприятие 
 

сентябрь 
 
1 

 
День знаний 

Развитие у детей 
познавательной мотивации, 
интереса к школе, книгам. 
Формирование дружеских, 
доброжелательных 
отношений между детьми. 
Продолжение знакомства с 
детским садом как 
ближайшим социальным 
окружением ребенка (обращая 

 
 

Праздник 
«День 

знаний». 
 



внимание на произошедшие 
изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), 
расширение представлений о 
профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, 
врач, дворник). 

  
2 

 
Мой город 

 

Воспитание любви к родному 
краю; рассказы детям о самых 
красивых местах родного 
города, его 
достопримечательностях. 

 
Проект «Мой 
город» 
 

 
3 

 
4 

 
 

Правила и 
безопасность 

дорожного 
движения 

Развитие наблюдательности, 
умения ориентироваться в 
помещении и на участке, 
детского сада, в ближайшей 
местности. Продолжение 
знакомства с понятиями 
«улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и 
элементарными правилами 
поведения на улице. 
Уточнение знаний о работе 
светофора и полицейского, 
знакомство с различными 
видами городского транспорта, 
знаками дорожного движения 
«пешеходный переход», 
«остановка общественного 
транспорта». Формирование 
навыков культурного 
поведения в общественном 
транспорте. 

 
Целевая 
прогулка по 
территории 
детского сада. 

 
1 

 
Октябрь 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Осень 

 Расширение представлений 
детей об осени. Развитие 
умения устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели 
цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширение 

 
Проект 

«Витаминная 
семья» 

 
Выставка 
детского 

творчества 
«Осень 



представлений о 
сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии 
лесника. Расширение знаний 
об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). 
Расширение представлений о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 
Воспитание бережного 
отношения к природе. 
Формирование элементарных 
экологических 
представлений. 

разноцветная» 
 

 
3 

 
 

Азбука 
вежливости 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Формирование личного 
отношения к соблюдению 
моральных норм. Продолжение 
работы по формированию 
доброжелательных 
взаимоотношений между 
детьми. Напоминания детям о 
необходимости здороваться, 
прощаться, называть 
работников дошкольного 
учреждения по имени и 
отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную 
услугу. 

 
 
Развлечение 
«Вежливый 
медвежо-
нок» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 
 
 
 
 
 

 

 
Мои 

любимые 
игры  и 

игрушки 
 
 
 
 

Развитие игровой 
деятельности детей. 
Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми. 
Продолжение работы по 
развитию и обогащению 
сюжетов игр; подведение 
(используя косвенные 
методы) детей к 
самостоятельному созданию 
игровых замыслов. Развитие 
творческих способностей 

 
Проект 
«Любимые 
игрушки» 

 
 
 
 

 



детей в сюжетно –ролевых, 
подвижных, 
театрализованных, играх. 
Закрепление познавательного 
материала в дидактических 
играх. 

 
1 

 
2 

 
 
Я вырасту 
здоровым 
  

 

Продолжение знакомства с 
частями тела и органами 
чувств человека. Воспитание 
потребности в соблюдении 
режима питания, 
употреблении в пищу овощей 
и фруктов, других полезных 
продуктов. Расширение 
представлений о важности 
для здоровья сна, 
гигиенических процедур, 
закаливания. 

 
Развлечение  
 «В гостях у 
Айболита» 
Проект 
«Детский 
сад» 

 
3 

 
ноябрь 

 
4 

 
Человек и 
природа 

 
 
 

Расширение представлений 
детей о природе. Продолжение 
знакомства с многообразием 
животного   растительного 
мира, с явлениями неживой 
природы. Формирование 
элементарных представлений о 
способах взаимодействия с 
животными и растениями, о 
правилах поведения в природе.  

 
Изготовление,  
совместно с 
родителями, и 
размещение 
кормушек для 
зимующих 
птиц 

 
 

1 

 
декабрь 

 
2 

 
Материалы и 
их свойства 

.Создание условий для 
расширения представлений 
детей об окружающем мире. 
Продолжение знакомства с 
признаками предметов, 
совершенствование умения 
определять их цвет, форму, 
вес, величину. Развивать 
умения сравнивать   
группировать предметы по 
этим признакам. Рассказы 
детям о материалах, из 
которых сделаны предметы, об 
их свойствах и качествах. 
Объяснение целесообразности 
изготовления предмета из 

 
Развлечение  
«Мы  - 
маленькие 
волшебники» 

 



определенного материала. 
Помощь детям в установлении 
связи между назначением и 
строением, назначением и 
материалом предметов.  

 
3 

 
4 

 
 
 
 

Новый год 

Организация всех видов 
детской деятельности (игро-
вой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-ис-
следовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника 

 
Конкурс 
«Елочная 
игрушка» 
(для детей и 
родителей). 
Праздник 
Новый год 

 
1 
 
 

2 

 
Зимние 

 
 каникулы 

 
Зимние игры и забавы, 
развлечения. Художественное 
творчество по впечатлениям от 
праздника  
 

 
Прощание с 
елкой 
Проект 
«Строим 
снежный 
сказочный 
городок» 

 
3 
 

 
Январь 

 
 

 
 

4 

 
 

 
Народная 

культура и 
традиции 

Расширение представлений о 
народной игрушке (дым-
ковская игрушка, матрешка и 
др.). Знакомство с народными 
промыслами. 
Привлечение детей к 
созданию узоров дымковской 
и филимоновской росписи. 
Продолжение знакомства с 
устным народным 
творчеством. Использование 
фольклора при организации 
всех видов детской деятель-
ности 

 
Фольклорный 
праздник 
 
Выставка 
детского 
творчества 

 

 
Февраль 

 
1 
 

 
 
 
 
 

Зима 

Расширение представлений 
детей о зиме. Развитие 
умения устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 
природы. Развитие умения 
вести сезонные наблюдения, 

 
Выставка 
детского 
творчества 
«Волшебница 
зима» 
 



 
2 

замечать красоту зимней 
природы, отражать ее в 
рисунках, лепке. Знакомство с 
зимними видами спорта. 
Формирование представлений 
о безопасном поведении 
людей зимой. Формирование 
исследовательского и 
познавательного интереса в 
ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Закрепление 
знаний о свойствах снега и 
льда. 
Расширение представлений о 
местах, где всегда зима, о 
животных Арктики и 
Антарктики. 
 

Праздник 
«Масленица» 

 

 
3 

 
День 

защитника 
Отечества 

 

. Знакомство детей с 
«военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник); с 
военной техникой (танк, 
самолет, военный крейсер); с 
флагом России. Воспитание 
любви к Родине. 
Осуществление гендерного 
воспитания (формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитание в девочках 
уважения к мальчикам как 
будущим защитникам 
Родины). Приобщение к 
русской истории через зна-
комство с былинами о 
богатырях. 

 
Театрализова

нное 
представле-

ние, 
посвященное 

дню 
защитника 
Отечества 

 
4 

 
март 

 
1 

 
Международ
ный женский 

день 

Организация всех видов 
детской деятельности (игро-
вой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-ис-
следовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) 

 
 

Праздник 8 
Марта. 



вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитание 
уважения к воспитателям, 
другим сотрудникам детского 
сада. 
Расширение гендерных 
представлений. Привлечение 
детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, вос-
питателям. 
 

 
2 

 
3 

 
Мир 

профессий 

Расширение представлений 
дошкольников о  труде 
взрослых, о разных 
профессиях. Продолжение 
знакомства с профессиями 
(шофер, почтальон, продавец, 
врач). Формирование интереса 
к профессиям родителей, 
подчеркивание значимости их 
труда. 

 
Тематическое 
развлечение  
«Кем быть?» 
Проект 
«Профессии 
моих 
родителей» 

 
4 

 
Неделя 
детской 
книги 

 
 
 
 
 

27 – 
Международ

ный день 
театра 

 
Продолжение работы по 
формированию интереса к 
книгам. Чтение 
художественных и 
познавательных книг. 
Формирование понимания 
того, что из книг можно узнать 
много интересного. 
Рассматривание иллюстраций. 
 
Развитие интереса к 
театрализованной игре. 
Воспитание артистических 
качеств, раскрытие 
творческого потенциала, 
вовлечение детей в различные 
театрализованные 
представления. 

 
 
Драматизация 
русской 
народной 
сказки 
 
 
 
 
 
 
 

 
апрель 

 
1 

 
Неделя 

здоровья 

 
Формирование представлений 
о здоровом образе жизни; о 
значении физических 
упражнений для организма 

 
Спортивное 
развлечение 
«Веселые 
старты». 



человека. Воспитание 
потребности быть здоровым. 
Формирование интереса и 
любви к спорту, к физическим 
упражнениям. 
 

 
2 

 
Что нам 

стоит 
 дом 

построить 

Знакомство детей с 
архитектурой. Формирование 
представлений о том, что 
дома, в которых они живут и 
другие здания – это 
архитектурные сооружения. 
Развитие способности 
различать и называть 
строительные детали, умения 
анализировать образец 
постройки. Сооружение 
построек из крупного и 
мелкого строительного 
материала, использование 
деталей разных цветов для 
создания и украшения 
построек. 

 
Досуг  
«В 
сказочном 
королевст-
ве» 
Проект 
«Домик 
деревянны
й для 
гостей 
желанных
….» 

 
3 

 
Весна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расширение представлений 
детей о весне. Развитие 
умения устанавливать 
простейшие связи между явле-
ниями живой и неживой 
природы, вести сезонные на-
блюдения. 
Расширение представлений о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 
Воспитание бережного отно-
шения к природе. 
Формирование элементарных 
экологических представ-
лений. Формирование 
представлений о работах, 
проводимых весной в саду и 
огороде. 
Привлечение детей к 
посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 

 
Праздник 
«Весна»  
 
Выставка 
детского 
творчества. 



 
4 

 
Неделя 

пожарной 
безопасности 

и ЧС 
 
 
 
 
 

Рассказы детям о работе 
пожарных, причинах 
возникновения пожаров и 
правилах поведения при 
пожаре. 
Знакомство с правилами 
безопасного поведения во 
время игр. Рассказы о 
ситуациях, опасных для жизни 
и здоровья. 
 

 
Тематическое 
развлечение  
«Огонь – 
друг, огонь  - 
враг» 

 
 

 

 
1 

 
В гостях у 

сказки 
 

Формирование целостной 
картины мира,  в том числе 
первичных ценностных 
представлений. Воспитание 
нравственных качеств 
личности. 

Развлечение  
«В гостях у 
сказки» 

 
2 

 
Международ

ный день 
семьи 

 
Углубление представлений 
детей о семье (ее членах, 
родственных отношениях) ее 
истории, что семья – это все, 
кто живет вместе с ребенком. 

 
Проект 
«Семья» 
Конкурс – 
фотовыставка 
«Отдыхаем 
всей семьей» 

 
 

3 
 

Мир 
искусства 

 
 
 

Приобщение детей к 
восприятию искусства, 
развитие интереса к нему. 
Знакомство  детей с 
профессиями артиста, 
художника, композитора. 
Закрепление умения различать 
жанры и виды искусства: 
стихи, проза, загадки, песни, 
танцы, музыка, картина. 

 
Выставка  
детского  
творчества 

 
май 

 
4 

 
Лето 

Расширение представлений 
детей о лете. 
 Развитие умения 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой 
и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. 
Знакомство с летними видами 
спорта. Формирование 
представлений о безопасном 

 
Праздник 
«Лето» 
1 июня – 
День защиты 
детей 



поведении в лесу. 
Знакомство с опасными 
насекомыми и ядовитыми 
растениями. 

 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 
  
  
         3 Организационный раздел 
 
   3.1 Программно-методическое обеспечение группы 
Для разностороннего развития и освоения знаний детьми в группе создана 
предметно-развивающая среда, которая делится на центры образовательной 
деятельности:  
 

 Паутинка выбора дел 
 Центр книги  
 Центр изобразительного творчества 
 Центр патриотического воспитания 
 Центр развивающих игр 
 Центр музыкально-художественного творчества 
 Центр сюжетной игры 
 Центр конструирования 
 Центр двигательной активности 
 Центр трудовой деятельности 
 Центр познавательно-исследовательской деятельности. 

    
 
 Для освоения первоначальных представлений социального характера и 
включения детей в систему отношений созданы: центр патриотического 
воспитания, в который входят:  флаг, герб нашей страны и города Липецка, 
портреты президента страны, мэра города, музеи  «Моя семья», «Берегиня», 
центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 
дидактических и развивающих игр.  Для познавательно-речевого развития 
созданы: мини-музей «В гостях у сказки», «В гостях у Матрёшки»,  центр 
книги, в котором находятся детские книги, портреты писателей. 

Для социально-личностного развития: центр сюжетной игры – в котором 
содержатся атрибуты к сюжетно-ролевым играм в соответствии с картотекой 
и возрастом детей; центр развивающих игр – в котором содержатся игры с 
разнообразны дидактическим содержанием; центр интеллектуальных игр. 
         
Для развития умений устанавливать связи  между создаваемыми 
постройками детьми и постройками в окружающей жизни оборудован центр 



познавательно-исследовательской деятельности, в котором содержатся 
разные виды конструктора, схемы построек. Оборудован центр воды и песка, 
«сухой» бассейн. 
 
 Для художественно-эстетического развития оборудован центр 
изобразительного творчества, в котором содержатся материалы для 
изобразительного искусства (карандаши, фломастеры, восковые мелки,; 
акварельные и гуашевые краски, цветные мелки; пластилин, дощечки для 
лепки; альбомы, бумага цветная, картон цветной и белый, стеки, ножницы, 
штамповки и трафареты, емкости для воды и разведения красок, палитра и 
т.д.).  
 
Для ознакомления детей с предметами ближайшего  и природного окружения 
оборудован центр познавательно - исследовательской деятельности, в котором 
содержатся различные материалы и оборудования: древесина, стекло, резина, 
камни, песок, магниты, лупа и т.п. 
 
Для формирования положительного отношения к труду оборудован центр 
трудовой деятельности, в котором содержится материал и оборудование для 
различных видов труда: 
хозяйственно-бытовой: тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, клеенчатые 
фартук, веревка, прищепки; 
труд в природе: тачка, носилки, лейки, разбрызгиватель, грабли, лопаты; 
ручной труд: бумага, схемы для оригами 
 
 Для приобщения к музыкальному искусству и раскрытия творческого 
потенциала и артистических качеств у детей оборудован центр музыкально-
художественного творчества, в котором содержатся музыкальные 
инструменты, костюмы для ряженья, разнообразные виды театров 
(пальчиковый, теневой, куклы би-ба-бо и др.), музыкальные дидактические 
игры, маски. 
 
 Для полного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 
группе имеется центр двигательной активности, в котором содержится 
спортивный инвентарь, нетрадиционное оборудование, массажные дорожки,  
картотека дидактических, подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы 
утренней зарядки и бодрящей гимнастики. 
 
 
 Для закрепления и уточнения у детей пройденного и усвоенного материала 
создано информационное поле, в котором вывешиваются наглядно-
демонстрационный материал в соответствии с темой и формой работы 
образовательного процесса. 
        



В группе предусмотрен уголок уединения: домик-палатка, где ребёнок может 
побыть один с любимой игрушкой или посмотреть фотографии своей семьи. 
 
 
3.2Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении. 
 
  Образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом 
теплого и холодного периода года. 
 

  ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
 
Режимные моменты 

 
Время 
 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика, дежурство 

7.00- 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Подготовка к НОД, НОД (общая деятельность) 8.55-9.00-9.50  

 
Второй завтрак 9.55-10.05 

 Подготовка к прогулке, прогулка  
 
 

10.05-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 
Игры, чтение художественной литературы, 
самостоятельная деятельность  

   15.50-16.10-
16.30 

Подготовка к ужину, ужин    16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

16.-50 -17.00-
18.50 

Игры, уход домой 18.50-19.00 
 
                                       ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД 
 

 
Режимные моменты 

 
Время 
 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 
утренняя гимнастика (на воздухе) 

7.00-8.10-8.20 



Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность, 
игры, НОД на прогулке, прогулка  

8.50-9.15-12.10 
 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
игры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 
 Игры, самостоятельная деятельность. Чтение 
художественной литературы, досуг,  

15.50-16.05-16.30 
 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

17.00-18.50 

Игры, уход домой 18.50-19.00 
 

 Организация педагогической  работы в первой половине дня.  
    

Элементы 
режима дня 

Педагогическое содержание и средства реализации 
образовательных областей 

1.Прием детей Цель: постепенное вхождение ребенка в жизнь 
детского сада; создание спокойного психологического 
комфортного настроя у каждого ребенка; укрепление 
личностного контакта с каждым ребенком.                                                       
Средства:                                                                                                          
-индивидуальное общение познавательного характера 
по интересам;                                                                                                   
-этические беседы;                                                                          
---строительно-конструктивные игры;                                                                                                 
-игры малой подвижности;                                                                 
- труд в уголке природы;                                                                                                                                                     
-игры в речевом уголке;                                                                              
-индивидуальная работа по продуктивным видам 
деятельности                                                                                                              

2.Утренняя 
гимнастика 

Цель: физиологическая активизация организма 
ребенка  Средства:                                                                                                  
-выполнение комплекса упражнений;                                                          
-развитие чувства ритма                    

3. Завтрак Цель: освоение основ гигиенической культуры 
4.Организованн
ая НОД                                   

Цель: обучение и развитие детей 



 
5.Прогулка 
(пребывание на 
воздухе) 

Цель: укрепление здоровья детей, создание условий 
для разнообразной самостоятельной деятельности, 
двигательной активности,   развитие познавательной 
активности, любознательности                                                                                    
Средства:                                                                                                        
-наблюдения в  природе;                                                                               
- художественное слово;                                                                               
-дидактическая игра, связанная с наблюдением;                                   
-познавательно-исследовательская деятельность;                                    
-сюжетно-ролевая игра;                                                                                        
-индивидуальные игры на развитие движений;                             
-подвижная игра 

6.Обед Цель: освоение основ гигиенической культуры 
7.Сон Цель: успокоение, расслабление 
8.Постепенное 
пробуждение, 
физические 
упражнения в 
сочетании с 
воздушными 
ваннами 

Средства:                                                                                                      
-гигиенические процедуры,                                                                        
-босохождение,                                                                                                   
-воздушные ванны,                                                                                       
-растирание сухой рукавичкой 

 
Организация педагогической работы во второй половине дня. 
 
 

Дни 
недели 

Педагогическое содержание и средства реализации 
образовательных областей 

Понедельн
ик             

1.«Речевое развитие»:                                                                                    
- беседы, разыгрывание ситуаций  ,                                                                 
2. «Познавательное развитие»:                                                                   
- дидактические игры                                                                             
3. «Социально-коммуникативное развитие»:                                                                                  
- знакомство с новой сюжетно-ролевой игрой                          
4.«Физическое развитие»:                                                                       
-  игры на развитие движений                                                                               
5.«Художественно-эстетическое»:                                                        
- продуктивная деятельность детей (рисование)                                           
6. « Социально-коммуникативное»:                                                                                 
- свободное общение  детей с взрослыми;                                                     
- самостоятельная деятельность    

                                                           
Вторник 1.«Художественно-эстетическое»:                                                        

- приобщение к изобразительному искусству                                 



2. «Познавательное развитие»:                                                                                          
- игровые упражнения в речевом уголке                                                                                                                                      
3. «Художественно-эстетическое»:                                                                                             
- разучивание песен, танцевальных движений                                                
4. «Социально-коммуникативное»:                                                                                   
- этикет                                                                                                              
- свободное общение  детей с взрослыми;                                                         
- самостоятельная деятельность       

                                                                                                                            
Среда 1.«Познавательное»:                                                                                            

- познавательно – исследовательская деятельность                                                   
2. «Социально-коммуникативное»:                                                                                   
- сюжетно-ролевая игра                                                                                  
- свободное общение  детей с взрослыми  (развитие 
грамматического строя речи)                                                          

3. «Физическое развитие»:                                                                      
- игры на развитие движений                                           
4.«Художественно-эстетическое»:                                                     
- продуктивная деятельность детей (лепка)       

                                                                             
Четверг 1.«Познавательное развитие»:                                                                                           

- игровые упражнения по звукопроизношению в речевом 
уголке;                                                                                 - 
артикуляционная гимнастика;                                                                        
- индивидуальная работа по конструированию                                             
- индивидуальная работа по конструированию                                                      
- формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни                                                                                                         
2. «Художественно-эстетическое развитие»:                                                                                              
- театрализованная деятельность                                                                      
3. «  Социально-коммуникативное»                                                                                   
- сюжетно-ролевая игра                                                                          
- свободное общение  детей с взрослыми (рассматривание 
иллюстраций, картин);                                                                                 
- самостоятельная деятельность детей 

Пятница 1.«Художественно-эстетическое»:                                                        
- продуктивная деятельность детей (рисование)                                                                                                                                                             
2. «Социально-коммуникативное »                                                          
- обучение сюжетно-ролевой игре                                                                   
3. «Физическое развитие»:                                                                      
-  игры на развитие движений                                                                         
4. «Познавательное развитие»:                                                        



- индивидуальная работа по ФЭМП                                                                                                           
5. «Речевое развитие»:                                                                                  
- свободное общение  детей с взрослыми;                                                       
- самостоятельная деятельность                                 

 
 
3.3 Взаимодействие педагогов с родителями 
 
Для работы с родителями определили следующую цель: 
способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в 
вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
 
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 
- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 
- содействовать сплочению родительского коллектива с целью 
предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 
- способствовать установлению доверительных отношений между 
родителями и детским садом.  

  Перспективный план работы с родителями. 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия 
                          Сентябрь 
Оформление 
«Уголка для родителей» 
Выставка рисунков  «Безопасная 
дорога глазами детей» 
 
Памятка для родителей «Возрастные 
особенности детей пятого года 
жизни». 
Анкетирование 
«Чего вы ждете от детского сада в 
этом году» 
  
Групповое родительское собрание 

 
Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 
Активизация родительского 
внимания к вопросам воспитания, 
жизни ребенка в детском саду. 
Профилактика дорожно-
транспортного травматизма. 
 
Знакомство родителей с 
психологическими и возрастными 
особенностями детей. 
  
Получение и анализ информации об 
отношении родителей к характеру и 
формам взаимодействия детского 
сада со семьей, о готовности 
родителей участвовать в жизни 
детского сада 
Знакомство родителей с правилами 
посещения детского сада; с задачами 
воспитания на учебный год; с 



психологическими и возрастными 
особенностями детей; с новыми 
стандартами образования ФГОС; 
напомнить о посещении детей ДОУ 
без уважительной причины. 
Выбор родительского комитета 
группы. 

                      Октябрь 
Фотовыставка, посвященная Дню 
пожилых людей. 
 
 
 
Консультация 
«Игрушки для пятилеток» 
Совместная работа детей и 
родителей «Осень золотая». 
 
 
 
 
 
 
Образцы портфолио, папка 
оформления,  «Портфолио 
дошкольника» 
 
Папка-передвижка 
(Здоровьесберегающие технологии) 

 
Привлечь родителей к организации 
совместной с детьми фотовыставки. 
Дать возможность проявить 
творчество, заинтересованность к 
данной теме. Воспитывать в своей 
семье уважение к пожилому 
поколению. 
Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 
Практическая помощь семье в 
вопросах воспитания детей. 
Родителям совместно с детьми 
интересно оформить осеннюю 
поделку используя природный 
материал 
Предложить родителям новую 
полезную для детей и родителей 
деятельность – изготовление 
дошкольного портфолио. 
Познакомить родителей со 
здоровьесберегающими 
технологиями (гимнастика для глаз, 
пальчиковая гимнастика, 
артикуляционная гимнастика и т.д.)         

                        Ноябрь. 
Папка-передвижка 
«Ребенок на дороге» 
 
 
Консультация 
«Ребенок и компьютер» 
 
«Роль сюжетной игры в развитии 
детей дошкольного возраста» 
(Пополнение сюжетно- ролевых игр 
в группе пособиями) 
Фоторамка: «Портрет моей мамочки» 

 
Реализация единого воспитательного 
подхода при обучении ребенка 
правилам дорожного движения в 
детском саду и дома. 
Распространение среди родителей 
знаний о правильной организации 
работы ребенка на компьютере. 
Познакомить  родителей с 
разновидностью игр – сюжетно-
ролевой, и дать знания об её ведении, 
материалах, задачах. 
Порадовать в День матери мамочек 



ко Дню матери. 
  
Проект «Бабушкины сказки» 

группы поделками, сделанными 
своими руками, стенгазетой. 
Приобщение  пап к работе группы, 
трудовому, этическому детей. 
Привлечь родителей к проектной 
деятельности. 
- развивать интерес ребёнка к 
русскому фольклору, ознакомление с 
русскими народными сказками; 
- совместно с родителями провести 
театрализованные мастерские, 
привлечь родителей к оформлению 
книг иллюстрированных вместе с 
детьми; 
- привлечь родителей к 
театрализованной деятельности 
детей. 

                        Декабрь. 
Консультация «Как организовать 
выходной день с ребенком”. 
 
 
День добрых дел   
«Наши меньшие  друзья!» 
(Изготовление кормушек) 
 
Конкурс творческих семейных работ 
«Ёлочная игрушка» 
 
 
 
 
 
  
Новогодний утренник 

 
Поделиться опытом в воспитании 
своих детей, привлечь родителей  к 
активной совместной деятельности в 
группе. 
Привлечь родителей к 
нравственному воспитанию детей, 
совместному труду; сплочение 
детского и взрослого коллектива 
Привлечение родителей к работе 
детского сада. 
 Развитие творческого 
взаимодействия родителей и детей. 
 Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих умений 
и навыков. 
Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников 
детского сада. 

                           Январь. 
Снежные постройки и зимние игры в 
час семейных встреч на участке! 
 
 
 
Круглый стол «Воспитываем 

 
Развивать желание родителей и детей 
в совместно деятельности проводить 
отдых, воспитывать интерес к 
совместному труду и играм со 
снегом. 
Познакомить с наилучшими 



добротой» Родительский форум 
«Поговорим о 
нравственности»(участие психолога) 
 
 
 
Памятки для родителей: «Искусство 
наказывать и прощать»,“Как 
правильно общаться с детьми”. 

способами общения, наказания, 
поощрения детей, разъяснения им 
норм нравственности. Обсудить 
домашние проблемы в общении с 
детьми, предложить помощь на дому. 
Продолжаем знакомить родителей с 
наилучшими способами общения, 
наказания, поощрения детей, 
разъяснения им норм 
нравственности. 

                          Февраль. 
Спортивный праздник с родителями 
«Если хочешь быть здоров…» 
 
 
 
      Конкурс рисунков 
«Лучше папы друга нет» 
 
Оформление семейных газет, 
посвященных Дню Защитника 
Отечества 
“Наши замечательные папы” 
 
 
 
 
           
Консультация « Развитие 
представлений о цвете, форме, 
величине посредством развивающих 
игр» 

 
Приобщать семьи к здоровому 
образу жизни, воспитывать в 
совместной спортивной 
деятельности уважение к своему 
здоровью и интерес к физкультуре. 
Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к роли отца 
в воспитании ребенка. 
Формирование атмосферы общности 
интересов детей, родителей и 
коллектива детского сада. 
Развивать желание порадовать пап 
своими поздравлениями, рисунками, 
добрыми пожеланиями; с участием 
мам. 
  
  
Дать углублённые знания о 
математических развивающих играх, 
презентация воспитателем 
авторского перспективного плана по 
совместной деятельности с детьми, 
приглашение на кружок. 

                           Март. 
Конкурс рисунков 
«Мама, мамочка, мамуля» 
 
 
  
Утренник 
 «День 8 марта» 
 
 
 

 
Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к семейным 
ценностям. Развитие позитивного 
отношения родителей к детскому 
саду. 
Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих умений 
и навыков. 
Развитие эмоционально-



 
 
Кулинарная книга любимых рецептов 
обаятельных и привлекательных мам 
 
 
 
Консультация 
«Первый раз в театр» 

насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников 
детского сада. 
Привлечь родителей поделиться 
своим любимым рецептом к 
женскому празднику и ярко 
оформить, иллюстрируя этот рецепт 
 Повышение педагогической 
грамотности родителей в воспитании 
у детей культуры поведения. 

                          Апрель. 
Театрализованное представление 
«Сказка для всех!» 
 
 
 
 
День открытых дверей для  
родителей. 
 
 
 
 
 
 
 День смеха 
 
 
 
Фотовыставка 
«Малыши-крепыши» 

 
Продолжать приобщать семьи к 
театру, развивать желание 
поучаствовать в совместной 
театральной деятельности. 
Воспитывать активность и любовь к 
театру. 
Познакомить родителей с ходом дел 
в группе, занятиями, режимными 
моментами. Дать возможность 
пронаблюдать своего ребёнка в 
коллективе, занятиях. Воспитывать 
уважение к воспитателям, детскому 
саду, интерес к воспитательно – 
образовательному процессу. 
Продолжать приобщать родителей к 
активной жизни в группе и умению 
совместно с детьми проводить 
отдых, праздники. 
Пропаганда здорового образа жизни. 
Привлечение внимания семьи к 
вопросам оздоровления детей в 
домашних условиях. 

Май 
Групповое родительское собрание 
 
  
Анкетирование «По результатам 
года» 
 
 
 
 
 
 

 
Подведение итогов воспитательно-
образовательной работы за учебный 
год. 
Определение успешных мероприятий 
и форм работы с семьей в 
прошедшем году. 
Выявление и анализ причин 
неудовлетворенности родителей 
воспитанием и обучением в детском 
саду. 
Определение основного содержания 



 
 
Консультация 
«Опасности, подстерегающие вас 
летом» 
 
Семинар – практикум «Знакомство с 
нетрадиционными техниками 
рисования и их роль в развитии детей 
дошкольного возраста» 
 

работы с родителями на новый 
учебный год. 
Довести до сведения родителей о 
важности безопасного поведения у 
дошкольников в быту и на природе в 
летнее время. 
Раскрыть значение нетрадиционных 
приёмов изодеятельности в работе с 
дошкольниками для развития 
воображения, творческого мышления 
и творческой активности. 

 
 
 

3.4 Методическая копилка 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – М.: 
Педагогическое общество России, 2005.                                                                                               

Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок. Система оздоровления 
дошкольников. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.                                                                                         
Моргунова О.Н. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы. 
– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.                                                                                               

М.Ю. Картушина Оздоровительные занятия с детьми 4-5 лет. – М.:ТЦ Сфера, 
2008.  

М.Ю. Картушина праздники здоровья для детей 3 – 4 лет. Сценарии для ДОУ. – 
М.: ТЦ Сфера, 2008. (Серия «Вместе с детьми».)                                                                               

Н.В. Микляева Физкультурно – оздоровительная работа детского сада в контексте 
новых федеральных требований. Методическое пособие. – М.:УЦ «Перспектива», 
2011.                                                                                                          В.А. Н.И. 
Крылова Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 
учреждения: проектирование, тренинги, занятия. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Методические пособия 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010. 



Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.  

З.Ф. Аксёнова Спортивные праздники в детском саду: Пособие для работников 
дошкольных учреждений. – М.: Т Ц Сфера, 2003. 

Т.С. Овчинникова, А.А. Потапчук  Двигательный игротренинг для дошкольников. 
– СПб.: Издательство «Речь», 2002. 

Л.Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам: Средний возраст: Пособие 
для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б.  Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 

Н.В. Нищева Предметно – пространственная развивающая среда в детском саду. 
Принципы построения, советы, рекомендации. – СПб., «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2010. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетной игры в детском саду: 
пособие для воспитателя. – М.:ЛИНКА – ПРЕСС, 2009. 

О.К. Васильева Образная игрушка в играх дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2003. 

Е.А. Алябьева Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: 
ТЦ СФЕРА, 2003. 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова Социально – нравственное воспитание детей 3 – 4 
лет: Игровая и продуктивая деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

И.Н. Курочкина Дошкольнику о хороших манерах и этикете: метод. Пособие для 
педагогов. – М.: Просвещение, 2007. 



Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова Азбука 
общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения с взрослыми и 
сверстниками. – «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. 

С.И. Мерзлякова Театрализованные игры: методическое издание для работников 
дошкольных образовательных учреждений. – М.: Обруч, 2012. 

Н.Ф. Сорокина Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры для 
детей от 3 до 5 лет. – М.: Обруч, 2012. 

И.С. Авдеева, М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина Помоги мне сделать самому 
(Развитие навыков самообслуживания). – СПб.:«Паритет», 2005. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2007-2010.                                                                                                                         

Ю.В. Каспарова Полезная книжка о профессиях. – ООО Издательство «Ранок», 
2008. 

Т.В. Потапова Беседы о профессиях с детьми 4 – 7 лет. - М.: ТЦ «СФЕРА»,2011. 

   Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.                                                          
В.А. Деркунская, Т.Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. Римашевская 
Образовательная область «Безопасность». Как работать по программе «Детство».- 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»»; М.: ТЦ «СФЕРА»,2012. 

С.А. Козлова, О.А. Князева, С.Е. Шукшина Мой организм: Методические 
рекомендации. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Твоя безопасность: как вести 
себя дома и на улице: для сред. и ст. дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 
2008. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. М.: ООО «АСТ-ЛТД», 1998г. 

В.К. Полынова, З.С. Дмитренко, С.П. Подогрирова Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 
Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2012. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Как обеспечить безопасность 
дошкольников: конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 
возраста: кн. для воспитателей дет. сада – 5 – е изд.. – М.: Просвещение, 2006. 

Н.О. Сизова Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3 до 
7 лет).- СПб.: Паритет, 2008. 



Джон Х.Р. Брук  Мой первый атлас. Тело человека. – М.: ООО «Издательство 
Лабиринт Пресс», 2009.      

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

 

Киселёва Л.С., Данилина Т.А. Проектная деятельность дошкольников.— М.: 
АРКТИ, 2004. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников.— М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

С.В. Симонович  Компьютер для детей. Моя первая информатика. – М.: «АСТ – 
ПРЕСС ШКОЛА», 2005. 

В.Степанов  Энциклопедия дошкольника. – М.: ОНИКС, 2007. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

 

Л.Г. Комарова Строим из лего (моделирование логических отношений и объектов 
реального мира средствами конструктора ЛЕГО). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материна в средней 
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 
представлений. — М: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Е.А. Носова, Р.Л.Непомнящая Логика и математика для дошкольников. – СПб: 
«Акцидент», 1997. 

Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова Детям о времени. – Ярославль: Академия 
развития, 1996. 

В.П. Новикова Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2000. 



З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе Математика от трёх до семи: Учебно – методическое 
пособие для воспитателей детских садов. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2010. 

Л.Я.Береславский Интеллектуальная мастерская. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2000. 

З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина Математика – это интересно. Игровые 
ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности 
математических представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 
СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2004. 

А.А. Смоленцева, О.В. Суворова Математика в проблемных ситуациях для 
маленьких детей: Учебно – методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС»,2004. 

В.В. Зайцев Математика для дошкольников. Учебное пособие для родителей и 
воспитателей детских садов. – Волгоград: Учитель, 2003. 

Л.С. Метлина Математика в деском саду: Пособие для воспитателя детского сада  
– 2 – е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1991. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька… Практический 
курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3 – е, 
доп. И перераб. – М.: Издательство «Ювента», 2006. 

 

 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М., 
1999. 

Н.В.Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью  (средняя, старшая группа детского сада.) — М.: Элизе 
Трейдинг, ЦГЛ, 2004. 

Н.В.Алёшина  Знакомим дошкольников с родным городом. Конспекты занятий.  - 
М.: ТЦ «СФЕРА»,1999.                                                                                                                     

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 



О.В. Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом: 
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ 
«СФЕРА»,2012. 

Л.Б. Фесюкова 300 развивающих игр для детей 4 -7 лет. – Х.: ЧП «АН ГРО 
ПЛЮС», 2008. 

Ю.А. Вакуленко Комплексные занимательные занятия в средней и старшей 
группах. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Л.А. Обухова, Л.Г. Горькова, О.Е. Жиренко Сценарии занятий по комплексному 
развитию дошкольников: Подготовительная группа. – 2 – е изд., перераб. и доп. – 
М.: ВАКО, 2011. 

И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшкина Развитие речи и ознакомление с окружающим 
миром в ДОУ: Интегрированные занятия. – М.: ТЦ «СФЕРА»,2006. 

Л.Л. Мосалова Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

О.Ф. Горбатенко Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»). – 
Волгоград: Учитель, 2007. 

Т.В. Смирнова Ребёнок познаёт мир (игровые занятия по формированию 
представлений о себе для младших дошкольников). – Волгоград: Учитель, 2008. 

Г.А. Ковалева Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для 
работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2003. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

Т.А. Шорыгина Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 
2012.     

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-
2010. 

О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко Экологические проекты в детском саду. – 
Волгоград: Учитель, 2011.  

С.Н. Николаева Ознакомление дошкольников с неживой природой. – М.: 
Педагогическое общество России, 2005. 

И.Э. Куликовская, Н.Н.Совгир Детское экспериментирование – М.: 
Педагогическое общество России, 2003. 



А.И. Иванова Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 
растений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

А.И. Иванова Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 
Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2004.                                                                                          
Т.А. Шорыгина Деревья. Какие они?. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

Т.А. Шорыгина Травы. Какие они?. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

Т.А. Шорыгина Домашние животные. Какие они?. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2004. 

Т.А. Шорыгина Грибы. Какие они?. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб.:«ДЕТСТВО – 
ПРЕСС»,2007. 

О.А. Скорлупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 
«Животный мир жарких стран». – «Издательство Скрипторий 2003», 2005. 

О.А. Воронкевич  Добро пожаловать в экологию - СПб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС»,2010 

Л.П. Молодова Экологические праздники для детей: Учебно – методическое 
пособие для воспитателей детских садов и учителей начальной школы. – Мн.: 
«Асар», 1997. 

Л.В. Ковинько Секреты природы – это интересно! – М.: Линка – Пресс, 2004. 

Л.П. Молодова Игровые экологические занятия с детьми: Учебно – методическое 
пособие для воспитателей детских садов и учителей. – Мн.: «Асар», 1996. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

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

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

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

Инструменты — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

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

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Одежда– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Жилища– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Игрушки– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Электроприборы. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Продукты. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Мебель– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Сказочные герои– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Семья– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Серия - «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

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

Овощи– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Фрукты– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

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

Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Животные севера– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Животные жарких стран– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Насекомые– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Грызуны и зайцеобразные– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Кустарники декоративные и плодовые– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Обитатели  рек– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Звери средней полосы– М.: Издательство ООО «Книголюб» 



Зимующие и кочующие птицы– М.: Издательство ООО «Книголюб»  

Части тела– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. -М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

В.Н. Чернякова Развитие звуковой культуры речи у детей 4 -7 лет: Сборник 
упражнений. - М.: ТЦ Сфера,2005. 

Г.Ф.Марцинкевич Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы 
занятий). – Волгоград: Издательство «Учитель», 2002. 

О.С. Ушакова Придумай слово: Речевые игры т упражнения для дошкольников: 
Кн. для воспитателей дет. сада и родителей 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010.    О.С. Ушакова Развитие речи детей 3 – 5 лет. 2 – е изд., перераб. и 
доп. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 
воспитателей, логопедов, учителей и родителей. Изд. 3 –е, испр. – М.: Баласс, 
Издательский Дом РАО, 2007. 

Наглядно-дидактические пособия 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 3 лет — М.: 
Мозаика-Синтез,2009.                                                                                                                 

Н.В. Нищева Круглый год: Учебно – наглядное пособие. – Санкт – Петербург: 
Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005. 

Н.В. Нищева Наш детский сад: Учебно – наглядное пособие. – Санкт – Петербург: 
Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006. 

Ю.С. Волкова Опорные схемы для составления описательных рассказов: Серия 
«В помощь воспитателям детских садов». – М.: ТЦ Сфера, ООО Издательство 
«Ранок», 2009. 



Г.А. Тумакова Звучащее слово: Учебно – наглядное пособие для детского сада. – 
М.: Просвещение, 1983.    

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 

Книги для чтения: 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 
Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 
лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
Iдетского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников.-М., 
2005. 

Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие 
для воспитателя - М.: Просвещение, 1984. 

Н.А. Курочкина Знакомство с книжной графикой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Н.А. Курочкина Знакомство с натюрмортом /Библиотека программы  «Детство». 
– СПб.: Изд – во «Акцидент», 1998. 

Р.Г. Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина 
Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 



планирование, конспекты занятий. - М.: ТЦ «СФЕРА»,2006.                                                                                              
А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое 
пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2004. 

А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. – М.: 
Педагогическое общество России, 2004.  

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании дошкольников: Книга для 
педагогов дошкольных учреждений – М.: Педагогическое общество России, 2006.                               

Н.П. Ходакова, Ю.А. Бревнова От точки до пейзажа: методическое издание. – М.: 
Обруч, 2012. 

Т.С. Комарова, А.В. Размыслова Цвет в детском изобразительном творчестве 
дошкольников. - М.: Педагогическое общество России, 2005. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: 
«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007. 

И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в 
тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре – самолёте и в машине времени. – 
М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010. 

Л.М. Салагаева Объемные картинки: Учебно – методическое пособие для 
дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2008. 

И.М. Петрова Аппликация для дошкольников: Учебно – методическое пособие 
для дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2007. 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

С.В. Соколова Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 
воспитателей ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: 
Мозаика-Синтез 

Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова Обучение детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному труду: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей 
– 2 – е изд. – М.: Просвещение; Владос, 1994. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

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



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

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

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

Гжель.-М.: Издательство «ПЛАНЕТА», 1989. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Городецкая роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2000.  

Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Сказочная Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Жостовский букет— М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Цветочные узоры Полхов - Майдана— М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Дымковская игрушка— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 
2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Народные праздники в детском саду. -М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Г.Н. Тубельская Праздники в детском саду и начальной школе. – М.: «ЛИНКА – 
ПРЕСС»,2001. 

Т.Н. Доронова, Н.А.Рыжкова Детский сад, будни и праздники – М.: «ЛИНКА – 
ПРЕСС»,2006.                                                                                                                               



Работа с родителями 

Евдокимова Е. С, Додокина Н. В., Кудрявцева Е. А. Детский сад и семья: 
методика работы с родителями. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Кодекс о браке и семье. – М.: Издательство «Новая Волна», 1997. 

Т.В. Иванова Родительские собрания в ДОУ Старшая и подготовительная группы. 
– Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина Работа ДОУ с семьей: Методические 
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

В.В. Горшенина, И.В. Самошкина, Н.П.Черкасова Система работы детского сада 
по предупреждению и преодолению трудностей семейного воспитания. – Издание 
3 –е, переработанное. – М.: Глобус; Волгоград: Панорама, 2009. 

Л.Н. Попова, М.Н. Гонтаревская, М.О. Киселева Детско – родительский клуб 
«Веселая семейка». Практические материалы. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Т.В. Цветкова Социальное партнерство детского сада с родителями: Сборник  
материалов. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Т.Н. Доронова, Г.В. Глушкова, Т.И. Гризик Вместе с семьёй: пособие по 
взаимодействию дошк. Образоват. Учреждений и родителей. – 2 – е изд. – М.: 
Просвещение, 2006. 

  
3.5 Краткая презентация Программы 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа.  

Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида №101 города Липецка обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно - эстетическому развитию. 

2.Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 
объёму.  
Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 



индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

3. Используемые Примерные программы. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №101 города Липецка «Наше будущее». 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные принципы: 
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 
обучения; 
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 
промежуточных и конечных результатов. 
Направления работы: 
 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
 воспитание, развитие и оздоровление детей; 
 детско-родительские отношения; 
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
 коррекция нарушений в развитии детей; 
Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 
 анкетирование родителей 
 беседы с родителями 
 беседы с детьми о семье 
 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 
 беседы с родителями 
 психолого-педагогические тренинги 
 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 
 Дни открытых дверей 
 показ открытых занятий 
 родительские мастер-классы 
 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 



3) Педагогическое образование родителей 
 консультации 
 дискуссии 
 
информация на сайте ДОУ круглые столы 
 родительские собрания 
 вечера вопросов и ответов 
 семинары 
 показ и обсуждение видеоматериалов 
 решение проблемных педагогических ситуаций 
 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 
 проведение совместных праздников и посиделок 
 заседания семейного клуба 
 оформление совместных с детьми выставок 
 совместные проекты 
 семейные конкурсы 
 совместные социально значимые акции 
-  совместная трудовая деятельность. 

 

 

Приложение (Перспективный и календарный план) 
 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 



           
 
 
 
 

 

 

 

 


