
 

 

Комитет образования и науки Волгоградской области 
Департамент по образованию администрации Волгограда 

Дзержинское территориальное управление 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда» 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ № 4 

 
Составлена с учетом основной образовательной программы МОУ, 

реализуемой общеобразовательной программы 

 

 

 

 

Разработали:  
О.М.Гвоздева,  

воспитатель 

 

  

 

 

 

 

 

Волгоград 2022г. 



 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка……………………………………………………… 3 

1.2. Цели и задачи реализации Программы……………………………………. 4 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики…… 6 

1.4. Возрастные особенности детей и особенности детей группы…………….. 7 

1.5. Целевые ориентиры…………………………………………………………… 10 

1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы………………………… 10 

1.7.  Срок реализации рабочей программы……………………………………… 12 

II. Содержательный раздел 
2.1. Календарно-тематическое планирование…………………………………… 13 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы………………………………………………………………………… 

15 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы………………… 17 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников……… 18 

III. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы……………………… 22 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды……………………………………………………………………………….. 

22 

3.3. Режим дня……………………………………………………………………… 27 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий………… 27 

3.5. Праздничный календарь и спортивный календарь………………………… 28 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР и другое)……………………………………………………… 

29 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 Дзержинского 

района Волгограда», а также с учетом принципов и основных положений 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), отвечает современной концепции дошкольного 

образования. 

Рабочая программа по развитию детей среднего дошкольного возраста 

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». 

Данная рабочая программа, также учитывает основные и ведущие 

направления в организации воспитательно-образовательного процесса, 

реализуемой общеобразовательной программы: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.».-352с. 

Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

 ООП ДО МОУ детского сада № 24 

 Положения о порядке разработки рабочей программы 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основной целью Программы является –  создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование 

основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, художественно-творческой, восприятие художественной 

литературы. 

Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

• учет индивидуальных потребностей ребёнка  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 

учреждения в целом. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи:  

 способствовать охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 способствовать созданию условий для обеспечения равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  
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 способствовать формированию общей культуры личности детей, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 способствовать формированию социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС ДО: 

Принципы к формированию Программы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 
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процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов.  

Основные подходы к формированию программы  

 программа сформирована на основе требований ФГОС, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

 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 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Общая численность детей группы составляет: 30 человек, из них – 13 

девочек, 17- мальчиков 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Категории  
 

Всего 

Всего воспитанников в группе 30 

Всего родителей в группе 58 

Количество воспитанников:  

- в семьях опекунов  0 

- в неполных семьях 0 
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- в многодетных семьях 6 

- в малообеспеченных семьях  - 

- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев - 

- воспитанников - инвалидов 1 

Всего воспитанников, состоящих на контроле (учете)  

Из них на внутрисадовском контроле - 

Количество семей, состоящих на учете в районном  банке данных о 
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении 

- 

Количество семей, требующих дополнительного педагогического 
внимания 

- 

Занятость родителей:  

-рабочих 49 

-военнослужащих 5 

-пенсионеров - 

-домохозяек 3 

-безработных - 

-родителей-инвалидов 1 

Режим пребывания воспитанников в МОУ :12 часов. 

 

В средней  группе №4 воспитывается 30 ребенок. Из них – 20 мальчиков 

(67,8%), 10 девочек (32,2%). 

Социальный состав семей воспитанников: полные –100%; неполные –0%; 

многодетные -21% 

Дети воспитываются в благополучных семьях, что определяет высокий 

уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества 

образования. 

Специфические географические, климатические, экологические 

особенности образовательного процесса группы.  

При проектировании рабочей  Программы учтены специфические 

географические, климатические, экологические особенности г.Волгоград, 

расположенного юго-востоке европейской части Российской Федерации, которые 

оказывают огромное влияние на реализацию воспитательно-образовательной 

деятельности детского сада: 



 

 

10 

 

- климат: умеренно-континентальный. Зима мягкая, с частыми оттепелями, 

лето жаркое и долгое, во все времена года возможны резкие перепады 

температуры. 

-состав флоры и фауны: флора- сухая дерновиннозлаковая степь. 

Древесная растительность в черте города бедна, исключение-поймы. 

Фауна Волгограда в основном представлена беспозвоночными, птицами, 

грызунами. В «зеленых зонах» городской черты можно встретить змей, озерных 

лягушек, зайцев-русаков, ежей, летучих мышей .Влияние города благоприятно 

сказываются на численность таких видов как, домовой воробей, сизый голубь, 

грач, серая крыса, домовая мышь. 

Географическое расположение: г.Волгоград, расположен в Приволжской 

возвышенности, соседство с Казахстаном и Республикой Калмыкии, а также 

социально-исторические условия обусловили    многонациональный состав 

группы: русские и семья кабардинцев.  

При организации образовательного процесса учитываются потребности 

семей различной этнической принадлежности: в привитии детям национальных и 

культурных традиций. Педагоги группы с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном им языке, внимательно прислушиваются к 

национальным устоям и пожеланиям родителей, создают необходимые условия 

для развития свободной личности ребенка без националистических предрассудков 

и др.) 

 

1.4.  Возрастные особенности детей и особенности детей группы 

 

Это период жизни ребенка можно обозначить как переход от раннего 

детства к дошкольному.  Малыш активно развивается, познает окружающий мир 

и открывает его для себя с помощью общения с взрослыми и сверстниками. 

Развитие  личности ребенка 4-5 лет. 

Ребенок начинает осознавать себя в этом мире и начинает более чутко 

воспринимать отношение к себе окружающих. В период 4-5 лет у ребенка 
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формируется такая важная черта, как самооценка. Это один из важных 

показателей развития личности. Процесс формирования самооценки зависит от 

активного общения с окружающим его миром и в первую очередь - с взрослыми. 

Ребенок копирует поведение родителей, старших братьев и сестер, особенно 

поведение, которое получает положительные отклики у окружающих. 

Каждый ребенок по природе своей  хочет быть хорошим, чтобы заслужить 

похвалу и высокую оценку.  Поэтому важно как  со стороны родителей, так и со 

стороны педагогов  поощрять подобные стремления. Если ребенок поступает 

хорошо, его необходимо поддержать похвалой, обязательно указав, за что именно 

его хвалят. 

Однако ребенку 4-5 лет очень трудно оценивать себя критически. Он может 

сомневаться в своих силах, но признавать свою вину ему пока трудно. 

В 4 года начинается развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства в 

ребенка становятся более глубокими и устойчивыми; радость от 

непосредственного общения переходит в более сложное чувство симпатии и 

привязанности. Таким образом, в этом возрасте формируются нравственные 

эмоций - чуткость, доброта, чувство дружбы и постепенно - чувство долга. 

К 4-м годам закладывается новое отношение к предметному миру – 

созидательное, то есть ранее ребенок изучал мир в том виде, в котором мир 

существовал вокруг малыша. Теперь у ребенка появляется способность и 

возможность преобразования предметов окружающего мира. То есть в этом 

периоде жизни идет интенсивное развитие познавательной сферы ребенка. 

На пятом году жизни ребенок способен размышлять на темы, не 

касающиеся непосредственной деятельности и порой приходить к неправильным 

выводам. Но взрослые должны проявлять  интерес к первым интеллектуальным 

поискам ребенка и уважая их корректировать в нужную сторону. 

С этого возраста интеллект ребенка способен накапливать фактические 

знания об окружающем мире, никогда ими не виденные (о животных, машинах, 

странах и т.д.) С этими знаниями ребенок приобретает определенное отношение к 

описываемому миру (страх к хищникам, любовь домашним животным  и т.д.) 
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В этот периода жизни дети активно стремятся к самостоятельности, но 

неудачи порой сильно обескураживают их. И если неудач много, возможно 

появление чувства неуверенности. 

Общение ребенка 4-5 лет. 

У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от 

внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким отношениям 

с миром.  

Отношения со сверстниками в этом возрасте носят четко разделенный 

характер на «плохих» и «хороших». Эта оценка, как правило, дается на основании 

мнения взрослых (воспитателей, родителей). Дети дружат, ссорятся, мирятся, 

обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает 

все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

 Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно просто 

играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. 

Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Наступает период «почемучек»: ребенок начинает задавать массу вопросов. 

Это происходит потому, что ведущий мотив такого общения - 

познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 лет основной и непререкаемый 

источник знаний. 

Развитие психических процессов  в 4-5 лет. 

Восприятие. 

В этом возрасте ребенок активно развивает способность восприятия и 

познания свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения и 

прикладывания предметов друг к другу. Также продолжается исследование 

формы, цвета и величины предметов. А также вводятся такие категории как, 

время (время суток, времена года), пространство (верх, низ, далеко, близко),  вкус, 

запах, звук и качество поверхности. Формируется представление об основных 

геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник, овал, многоугольник). 

Внимание. 
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Устойчивость внимания увеличивается. Ребенок способен сосредоточить 

свою деятельность в течение 15-20 минут. При выполнение некоторых действий 

он может удержать в памяти несложное условие (инструкцию). Для развития 

этого навыка ребенку нужно научиться больше рассуждать вслух при выполнении 

задания. Тогда длительность удержания внимания будет расти. 

Память. 

Сначала у ребенка этого возраста развиваются навыки произвольного 

припоминания. То есть ребенок может целенаправленно припомнить картину 

произошедшего без точных деталей и временных ограничений. Далее развивается 

способность преднамеренного запоминания, и эта возможность у ребенка 

усиливается при ясности и эмоциональной мотивации действия, например 

запоминание необходимого набора игрушек для игры или «поделка – подарок 

маме». Важно при заучивании какого-либо материала чтобы ребенок понимал 

смысл данного материала. Таким образом, можно сказать. Что к 5 годам объем 

памяти ребенка постепенно возрастает и это дает возможность более четкого 

воспроизведения выученного материала. Дети способны запомнить поручения 

взрослых, принять задачу на запоминание. 

Мышление. 

В это время у ребенка начинает свое развитие образное мышление, с 

помощью которого дети способны использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач (построение по схеме, лабиринты). 

Также развивается такое свойство как предвосхищение – способность сказать, что 

произойдет с предметами в результате их взаимодействия. 

У детей этого возраста преобладает наглядно-образное мышление, то есть 

представление предмета или действия с ним, неотрывно от самого предмета. А 

также находить различия и сходства между предметами. 

Появляется способность собрать картинку из 4 частей без опоры на образец. 

А также, усложняются категории обобщения (фрукты, овощи, одежда, транспорт, 

мебель, посуда, обувь). 

Воображение. 
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Продолжает активно развиваться. Появляются такие способности как: 

оригинальность и произвольность (то есть возможность «придумывания» по 

собственному желанию). Ребенок может сам придумать сказку на заданную тему. 

Речь. 

К 5 годам улучшается произношение звуков и дикция. Ребенок активно 

пользуется речью, удачно имитируют голоса животных, способны интонационно 

выделять речь тех или иных персонажей. Развивается грамматика слов. В 

общении со сверстниками дети используют «ситуативную» речь (относящуюся к 

происходящей в данный момент ситуации). А при общении со взрослыми 

«внеситуативную» (не относящуюся к данной конкретной ситуации, 

произошедшее в прошлом или будущем). 

Увеличивается словарный запас. При описании предметов большая часть 

определений становится развернутой: 2-3 признака, с элементами сравнения 

(«Блестит как золото»). 

В речи появляются простые распространенные и сложные предложения, 

Объемы рассказов приближаются к объемам 6-7 летнего возраста: в среднем 25 

слов. 

Словарный запас ребенка среднего возраста составляет 1500-2000 слов 

Возрастные особенности ребенка 4 - 5 лет 

Возраст 4 – 5 лет – период относительного затишья. Ребенок вышел из 

кризиса и стал спокойнее, послушнее. Более сильной становится потребность в 

друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. 

В этом возрасте у ребенка активно проявляются: 

Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он 

уже меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона самостоятельности – 

заявление о своих правах, потребностях, попытки установить свои правила в 

своем близком окружении. 

Этические представления. Ребенок начинает понимать чувства других 

людей и сопереживать. Начинают формироваться основные этические понятия, 
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которые ребенок воспринимает не через то, что ему говорят взрослые, а исходя из 

того, как они поступают.  

Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную 

фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, мечтаний, где он получает 

возможность стать главным героем, добиться недостающего признания и т.п. 

Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя 

недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует свое 

магическое мышление, чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность 

фантазий может порождать самые разнообразные страхи. 

Интерес к ровесникам. От внутри семейных отношений ребенок переходит 

к более широким отношениям со сверстниками. Совместные игры становятся 

сложнее с сюжетно – ролевым наполнением (игры в магазин, в войну, 

разыгрывание сказок и т.д.). Дети дружат, ссорятся, мирятся, помогают друг 

другу, обижаются, ревнуют. Все более выраженной становится потребность в 

признании  и уважении со стороны ровесников. 

Активная любознательность заставляет детей задавать вопросы обо всем, 

что они видят. Они готовы все время говорить и обсуждать различные вопросы. 

Их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре 

или занимательной игре. 

Эмоциональное предпочтение родителя другого пола, максимально 

выраженное, в 4 года. Девочки нежно любят отцов, особенно если походят на них 

внешне, а мальчики испытывают эмоциональное влечение к матери. Подобный 

эмоциональный опыт отношений между людьми найдет свое дальнейшее 

развитие в браке, когда супруги проявят друг к другу те же чувства любви, 

которые они испытали по отношению к родителям другого пола в детстве. 

1.5.Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры на этапе освоения программы детьми: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно -следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

Мониторинг педагогической деятельности осуществляется на начало и 

конец учебного года в период: 

 с 02.09.2019г по 13.09.2019г.; 

 с 18.05.2020г. по 29.05.2020г.. 

В качестве диагностического инструментария используется: Диагностика 

педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной 

образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС/ под 

ред.Верещагина Н.В..-2019.-16с. 

Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности. 

В процедурах и результатах диагностики, избегание в диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
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• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

• Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей; 

• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

• Принцип процессуальности; 

• Принцип компетентности; 

• Принцип персонализации. 

 

1.7.  Срок реализации рабочей программы 

 

Срок реализации Рабочей Программы с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание образовательной деятельности отражается посредством модели 

комплексно-тематического планирования, обозначенной в Основной 

образовательной программе МОУ детского сада № 24, реализующейся в 

дошкольной образовательной организации и проектируется с учетом, и 

утверждаемого на начало учебного года приказом МОУ: 

 возрастных особенностей и образовательных потребностей 

воспитанников; 

 целей и задач образовательной деятельности; 

 использование оптимальных форм организации образовательной и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

 индивидуализации образовательного процесса; 

 использования современных эффективных технологий и методик; 

 оптимальной организации и использования предметно-

пространственной среды; 

 организации деятельности с родителями или социальными партнерами 

дошкольной образовательной организации; 

 использования системы здоровьесбережения. 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей. Длительность одного 

компонента непосредственно образовательной деятельности 20 минут. Перерыв 

между ее компонентами - 10 минут. Образовательная деятельность проводится с 

группой детей. В ходе непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка (СанПиН 2.4.1.3049-13, 

п.11.11, 11.12). 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

Во второй младшей группе 

 
НЕДЕЛЯ ТЕМА Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

1 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: получение объективной информации по различным 

аспектам воспитательно-образовательного процесса; 

Задачи:  

Развивающие: непрерывно наблюдать за динамикой 

развития детей, своевременно выявлять изменения и те 

факторы, которые вызывают эти изменения 

Образовательные: проведение анализа достижений в 

воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников  

Воспитательные: контроль соблюдения нормативных 

требований образовательного процесса и режимных 

моментов. 

2 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: получение объективной информации по различным 

аспектам воспитательно-образовательного процесса; 

Задачи:  

Развивающие: непрерывно наблюдать за динамикой 

развития детей, своевременно выявлять изменения и те 

факторы, которые вызывают эти изменения 

Образовательные: проведение анализа достижений в 

воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников  

Воспитательные: контроль соблюдения нормативных 

требований образовательного процесса и режимных 

моментов. 

3 Вместе весело 

играть, танцевать и 

рисовать (ребенок и 

сверстники в 

детском саду) 

Цель обучение  детей сотрудничать во всех видах 

деятельности;, воспитывать доброжелательное отношение 

между детьми 

Задачи: 

Развивающие: развивать стремление к совместным играм 

Образовательные: обогащать способы игрового 

взаимодействия; 

Воспитательные воспитывать доброжелательное 

отношение между детьми 

Итоговое мероприятие: развлечение  «Вместе весело 

играть» 

4 Волшебница осень 

(витамины на 

грядке и на дереве). 

Труд взрослых 

Цель формирование представления детей об обобщающих 

понятиях «овощи», «фрукты». 

Задачи:  

Развивающие: расширить знания о разнообразии и пользе 

овощей, фруктов  

Образовательные: формировать умения изображать 

овощи и фрукты в продуктивной деятельности. 

Воспитательные: закреплять знания о художественных, 

поэтических, музыкальных произведениях об овощах и 

фруктах 
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Итоговое мероприятие: развлечение «Все профессии 

важны» 

Октябрь 

1 Домашние и дикие 

животные 

Цель: дать представление о понятии дикие и домашние 

животные, познакомить с местами их обитания.  

Задачи:  

Развивающие: формировать умение узнавать и называть 

на картинках диких и домашних животных и их 

детенышей. Знакомить с их повадками. 

Образовательные: закрепить знания детей об 

особенностях внешнего вида, строения, образа жизни 

домашних и диких животных, о приспособлении 

конкретных животных к сезонным изменениям,  

Воспитательные: развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний детей в 

процессе общения с животными. 

Итоговое мероприятие: презентация «Домашние и дикие 

животные 

2 Мой дом, мой 

город 

Цель: закрепление знанй о родном городе, доме, 

некоторых городских объектах 

Задачи:  

Развивающие: формировать начальные представления о 

родном крае, городе, его истории и культуре 

Образовательные: продолжать знакомить с 

достопримечательностями родного города. 

Воспитательные: воспитывать любовь к родному городу.  

Итоговое мероприятие: Фото выставка: «Фотографируем 

свой город» 

3 Удивительный 

предметный мир 

Цель:  формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

Задачи:  

Развивающие: продолжать знакомить и расширять 

представления детей о предметном мире;  

Образовательные: формировать знания о качественных 

характеристиках предметов, знакомить со свойствами 

различных материалов, из которых они изготовлены  

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к  

вещами, служащими человеку. 

Итоговое мероприятие: «Удивительный предметный мир 

вокруг нас» 

 

4 Профессии Цель: продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с 

названиями и содержанием некоторых профессий;  

Задачи:  

Развивающие: развивать интерес к наблюдению трудовой 

деятельности; 

Образовательные: формировать знания о профессиях. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых, 

Итоговое мероприятие: «Профессии взросых» 
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5 Семья и семейные 

традиции 

Цель: расширять представления детей о семье и 

отношениях с близкими, о занятиях членов семьи, 

семейных праздниках;  

Задачи:  

Развивающие: формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и. т. д.). 

Образовательные: закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен родителей 

Воспитательные: воспитывать желание заботиться о 

близких. Развивать чувство гордости за свою семью 

Итоговое мероприятие: конкурс чтецов «Моя семья» 

Ноябрь 

1 Наши добрые дела 

(этикет, культура 

общения…) 

Цель: расширять представления детей о правилах речевого 

этикета, стимулировать желание самостоятельно 

выполнять их;  

Задачи:  

Развивающие: развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного взаимодействия. 

Образовательные: познакомить детей с основными 

правилами этикета 

Воспитательные: развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного взаимодействия 

Итоговое мероприятие:«» 

2 Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

Цель: способствовать познанию ребенком мира природы 

Задачи:  

Развивающие: учить выделять характерные признаки 

комнатных растений, создавать для растений 

благоприятные условия; 

Образовательные: обогащать представления детей о 

растениях: учить узнавать объекты и явления в природе и 

на картинках, рассматривать, обследовать 

Воспитательные: помочь освоению навыков ухода за 

растениями 

Итоговое мероприятие: физкультурное развлечение 

«Кактус» 

 

3 Поздняя осень Цель способствовать дальнейшему познанию ребенком 

мира природы;  

Задачи:  

Развивающие: обогащать исследовательский опыт; 

Образовательные: закрепить знания о наиболее типичных 

особенностях поздней осени, о явлениях осенней 

природы; 

Воспитательные: вызывать эмоциональный отклик и 

эстетические чувства на красоту осенней природы  

Итоговое мероприятие: «Выставка поделок» 

4 Дружба Цель: формирование понятия «друг», «дружба». 

Задачи:  

Развивающие: Способствовать развитию 

взаимопонимания между детьми, 
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Образовательные: мотивировать детей на совершение 

добрых поступков, добрых дел во благо других людей 

Воспитательные: воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым 

поступкам 

Итоговое мероприятие: «Дружба крепкая у нас» 

 

Декабрь 

1 Зимушка – зима Цель:  умение отмечать характерные признаки зимы в 

природе 

Задачи:  

Развивающие: формировать представления о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой природы 

Образовательные: расширять и углублять знания и 

представления  детей о зимнем времени года. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к 

природе 

Итоговое мероприятие: физкультурный досуг «Снежки» 

2 Животные и птицы 

зимой 

Цель: совершенствовать у детей умения различать и 

узнавать по внешним признакам: отличать птицу от зверя; 

диких и домашних животных. 

Задачи:  

Развивающие: систематизировать представления детей о 

птицах и животных, которые обитают в нашем лесу. 

Образовательные: знакомить детей с изменениями в 

жизни птиц и животных в зимний период. 

Воспитательные: воспитывать интерес к  образу жизни 

животных и птиц зимой. 

Итоговое мероприятие: «Кормушки» 

3 Елка Цель: способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике 

Задачи:  

Развивающие: развивать познавательные психические 

процессы; развивать интерес к пению новогодних песен, 

хороводов, танцев 

Образовательные: обогащать, закреплять представления о 

новогоднем празднике; о символах Нового года. 

Воспитательные: воспитывать у детей радостные эмоции 

и чувства, связанные с предстоящим праздником. 

Итоговое мероприятие: выставка поделок «Елочные 

игрушки» 

4 Новогодние чудеса Цель: знакомить с традициями празднования Нового года 

в России и других странах. 

Задачи:  

Развивающие: привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении 

Образовательные:  

Воспитательные: воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности, закладывать основы праздничной культуры 

Итоговое мероприятие: новогодний утренник «Елка» 
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5 Новогодние чудеса Цель  продолжать формировать представления о 

новогоднем празднике 

Задачи:  

Развивающие: разобрать с детьми понятие праздник, 

отметить значение праздников в жизни людей, выделить 

некоторые характерные особенности праздника  

Образовательные: расширить представления детей о 

традициях празднования Нового года;  

Воспитательные:  воспитывать у детей радостные эмоции 

и чувства, связанные с предстоящим праздником. 

Итоговое мероприятие:просмотр мультфильмов о Новом 

годе 

Январь 

1 Каникулы   

2 Играй – отдыхай 

(неделя игры) 

Цель: формировать в детях умения устраивать свой досуг. 

Задачи:  

Развивающие: развивать игровые умения. 

Образовательные: познакомить с разнообразием игр и 

развлечений 

Воспитательные: воспитывать в детях желание получать 

радость от совместных игр со сверстниками и взрослыми. 

Итоговое мероприятие: 

3 Юные волшебники 

(неделя творчества) 

Цель: поддерживать у всех детей проявления 

самостоятельности, инициативу, индивидуальность в 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

Развивающие: развитие любознательности, 

познавательной мотивации и познавательных действий. 

Образовательные: формировать у детей умения и навыки 

собственной изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности 

Воспитательные: развивать умение наблюдать, 

экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Итоговое мероприятие: выставка «Мой рисунок» 

 

4 Почемучки (неделя 

познания) 

Цель  развивать познавательную активность детей;;  

Задачи:  

Развивающие: помочь освоить средства и способы 

познания 

Образовательные: обогащать опыт деятельности и 

представления об окружающем;   

Воспитательные: воспитывать самостоятельность. 

Итоговое мероприятие: праздник «Почемучек» 

5 Народное 

творчество, 

культура, традиции 

Цель Ознакомление детей с игрушками  народных 

промыслов: рассматривание, роспись, лепка 

Итоговое мероприятие: Начало составления 

тематического альбома (коллекции) с работами детей по 

росписи и лепке народных игрушек. 

Задачи:  

Развивающие: помочь освоить средства и способы 
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познания 

Образовательные: обогащать опыт деятельности и 

представления об окружающем;   

Воспитательные: воспитывать самостоятельность. 

Итоговое мероприятие: «Русский народный фольклор» 

 

Февраль 

1 Зимние забавы, 

зимние виды спорта 

Цель: знакомить с зимними видами спорта.  

Задачи:  

Развивающие: расширять представления о зиме. 

Образовательные:  формировать представление о 

безопасном поведении людей зимой.  

Воспитательные: побуждать детей участвовать в 

катаниях с горки, на санках, лепке поделок из снега, 

скольжении по ледяным дорожкам. 

Итоговое мероприятие: физкультурное развлечение 

«Саночки…» 

2 Инструменты. 

Ремесло 

Цель: познакомить с названием инструментов, их 

назначением, способами использования. 

Задачи:  

Развивающие: учить описывать предметы, находить 

отличия между ними, называть их во множественном 

числе, называть слова действия, антонимы; 

Образовательные: закрепить и расширить знания детей 

об инструментах, используемых представителями 

различных профессий, и действиях, выполняемых с 

помощью этих инструментов. 

Воспитательные: вызывать интерес к художественной 

литературе, развивать музыкальный слух, быстроту, 

ловкость, навыки продуктивной деятельности и 

коммуникативные навыки. 

Итоговое мероприятие: «Рабочие инструменты» 

3 Наши мужчины – 

защитники 

отечества 

Цель: формирование первичных представлений о 

Российской армии. 

Задачи:  

Развивающие:  продолжать приобщать детей к русской 

истории, к праздничной культуре русского народа.  

Образовательные:закрепить у детей знания об армии, 

сформировать у них представления об особенностях 

военной службы 

Воспитательные: воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам, как будущим 

защитникам Родины).  

Итоговое мероприятие: «Наша армия…» 
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4 Будь осторожен 

(ОБЖ) 

Цель: обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми.  

Задачи:  

Развивающие:   знакомить с простейшими способами 

безопасного поведения в разнообразных ситуациях 

Образовательные: закреплять умения и навыки 

безопасного поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной деятельности, 

развивать осознанность и произвольность в выполнении 

основных правил безопасного поведения, 

 Воспитательные: формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным 

ситуациям. 

Итоговое мероприятие: «Безопасность прежде всего» 

Март 

1 О любимых 

бабушках и мамах 

Цель: воспитание у детей чувства любви и привязанности 

к самому близкому и родному человеку – маме, бабушке, 

желания помогать маме в её работе по дому, радовать её 

хорошими поступками, ценить и уважать труд самых 

близких людей. 

Задачи:  

Развивающие: продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре русского народа Образовательные: 

формировать знания о труде  мамы дома и на работе  

Воспитательные: воспитывать доброе отношение к маме, 

бабушке, воспитывать желание помогать 

Итоговое мероприятие: утренник «Мамочка любимая» 

2 Помогаем 

взрослым 

Цель: помочь детям освоить представления о конкретных 

видах хозяйственного труда. 

Задачи:  

Развивающие: продолжать целенаправленное знакомство 

детей с различной деятельностью человека. 

Образовательные: закреплять и расширять представления 

детей о предметах и материалах, созданных руками 

человека 

Воспитательные: воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к чужому труду 

Итоговое мероприятие: «Я-помощник» 

3 Искусство и 

культура 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

книжная графика, 

музыка, театр, 

музей) 

Цель: формировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру 

Задачи:  

Развивающие: развивать эстетические интересы, 

предпочтения, желание познавать искусство. 

Образовательные: познакомить с разными видами 

искусства 

Воспитательные: подвести к пониманию ценности 

искусства и культур. 

Итоговое мероприятие: драматизация сказки «Волк и 

семеро козлят» 

4 Удивительный Цель: формировать интерес детей дошкольного возраста к 
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волшебный мир 

книги 

детской художественной литературе. 

Задачи:  

Развивающие: Формирование эмоционального отношения 

к литературным произведениям.  Образовательные: 

развитие интереса детей к художественной и 

познавательной литературе. 

Воспитательные: формировать бережное 

отношение книг. 

Итоговое мероприятие: изготовление книжки-самоделки. 

 

Апрель 

1 Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 

(режим дня, 

закаливание, 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

физкультура, 

полезные и вредные 

привычки) 

Цель: развивать у детей представления о человеке, об 

особенностях здоровья и условиях его сохранения;  

Задачи:  

Развивающие: формировать потребность в здоровом 

образе жизни, двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям; 

Образовательные: содействовать обогащению 

двигательного опыта, становлению интереса к правилам 

здоровьесберегающего поведения; 

Воспитательные: воспитывать желание разрешать 

проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 

здоровья 

Итоговое мероприятие: физкультурный досуг «Мы 

спортсмены» 

2 Звездочет Цель :формировать элементарные представления 

о космосе 

Задачи:  

Развивающие: активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о космосе: космический 

корабль, космонавт, планеты, звезды, кометы, скафандр, 

шлем, иллюминаторы. 

Образовательные: уточнить знания детей о 

понятии «космос», «космический корабль», о планете 

Земля, о первом космонавте.  

Воспитательные: развитие познавательной активности и 

интереса к познанию окружающего мира 

Итоговое мероприятие: «Комическое небо» 

3 Дети-друзья 

природы 

Цель: способствовать дальнейшему познанию ребёнком 

мира природы;  

Задачи:  

Развивающие: расширять представления о сезонных 

изменениях, простейших связях в природе; закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе; 

Образовательные: познакомить с признаками и 

свойствами растений как живых организмов (питаются, 

дышат, растут); 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Итоговое мероприятие: досуг «Посвящение в 

друзьяприроды» 
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4 Дорожная азбука Цель: формировать у детей потребности усвоения правил 

дорожного движения.  

Задачи:  

Развивающие: активизировать в словаре детей названия 

различных видов транспорта, дорожных знаков. 

Образовательные: прививать детям практические навыки 

ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, 

дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, 

через информативно-поисковую деятельность. 

Воспитательные: воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни. 

Итоговое мероприятие: «Я-пешеход» 

5 Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов 

Цель: формирование познавательно-исследовательского 

интереса к предметам и явлениям, свойствам и 

особенностям. 

Задачи 

Развивающие: развивать интерес детей к игровому 

экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм 

Образовательные: учить детей опытным путем находить 

ответ и решения. 

Воспитательные: поощрять интерес к экспериментальной 

деятельности. 

Итоговое мероприятие: вечер загадок 

Май 

1 День Победы Цель: уточнение  и расширение представлений детей о 

ВОВ. 

Задачи:  

Развивающие: формирование у детей представления о 

подвиге народа 

Образовательные: закрепить навыки речевой, 

музыкальной и продуктивной деятельности. 

Воспитательные: воспитание уважения к защитникам 

Отечества 

Итоговое мероприятие: концерт «День Победы» 

2 Путешествие по 

экологической 

тропе. Водоем и его 

обитатели, 

аквариум 

Цель: расширять знания детей о рыбах и подводных 

обитателях аквариумов и рек. 

Задачи:  

Развивающие: развивать память, мышление, зрительное 

восприятие, познавательный интерес 

Образовательные: учить детей строить пищевые цепочки, 

устанавливать простые причинно-следственные связи, 

отгадывать загадки. Показать, что на берегу и в воде 

живут те растения и животные, которые не могут 

обходиться без воды.  

Воспитательные: развивать доброе отношение ко всему 

живому, стремиться сохранить природу родного края. 

Итоговое мероприятие: «Море волнуется раз…» 
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3 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: получение объективной информации по различным 

аспектам воспитательно- 

образовательного процесса; 

Задачи:  

Развивающие: непрерывно наблюдать за динамикой 

развития детей, своевременно выявлять изменения и те 

факторы, которые вызывают эти изменения 

Образовательные: проведение анализа достижений в 

воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников  

Воспитательные: контроль соблюдения нормативных 

требований образовательного процесса и режимных 

моментов. 

4 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: получение объективной информации по различным 

аспектам воспитательно- 

образовательного процесса; 

Задачи:  

Развивающие: непрерывно наблюдать за динамикой 

развития детей, своевременно выявлять изменения и те 

факторы, которые вызывают эти изменения 

Образовательные: проведение анализа достижений в 

воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников  

Воспитательные: контроль соблюдения нормативных 

требований образовательного процесса и режимных 

моментов. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

• Организованная образовательная деятельность. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

• Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Формы реализации Программы: 

Организованная образовательная деятельность: 

 Занятия(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 
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 Занятия комплексные, интегрированные 

 Целевые прогулки 

 Экскурсии 

 Тематические встречи 

 (гостиные) 

 Викторины 

 Конкурсы 

 Презентации 

Образовательная деятельность , осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий: 

 Дежурства 

 Коллективный труд 

 Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу 

(дидактические, 

 сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.) 

 Чтение художественной литературы 

 Акции 

 Концерты 

 Тематические досуги 

 Театрализованные представления 

Свободная  (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

 Спонтанная игровая деятельность 

 Свободная творческая, продуктивная деятельность 

 Рассматривание книг, иллюстраций и т.п. 

 Самостоятельная двигательная активность 

 Уединение 
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Методы и средства реализации образовательной программы 

 
Методы Средства 
Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с 

книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины, скороговорки, 

загадки и др. 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.) 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 
Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, 

опытов,мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др. 
Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др 
Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. Различный материал для 

продуктивной и творческой деятельности. 

Методы проблемного обучения 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования и др. 

 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Направления Способы 
Поддержка детской Создание условий для самовыражения в различных видах 
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2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

Одним из важнейших условий реализации образовательной программы 

ДОО является сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и родители –

главные участники педагогического процесса. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей: 

- повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей 

- вовлечение в образовательную деятельность дошкольной организации 

- поддержка образовательных инициатив родителей 

Принципы взаимодействия: 

(доверие, диалог, миролюбивое партнерство, уважение систем ценностей и 

взглядов родителей, учет условий жизни семей воспитанников, традиций 

семейных отношений). 

автономии: 

•самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

•индивидуальная свобода 

деятельности; 

•самоопределение  

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной,  художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога  

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

•выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

•наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 

•наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть 

не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них. 
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Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

-педагогический мониторинг 

-педагогическая поддержка 

-педагогическое образование родителей 

-совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы организации психолого-педагогической работы с семьями 

воспитанников 

 
Формы 

взаимодействия 
Виды деятельности Направления работы 

Коллективные 

формы 

взаимодействия 

 

1.Групповые 

родительские 

собрания. 

2. Консультации, 

семинары и др. 

3. Проведение детских 

праздников и досугов. 

 

Информирование родителей о задачах 

и содержании образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по 

вопросам взаимодействия ДОО с 

другими организациями, в том числе и 

социальными службами. 

Обсуждение с родителями задач, 

содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании 

работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных 

вопросов; 

Знакомство с ДОО, направлениями и 

условиями его работы. 

Знакомство и обучение родителей 

приемам и некоторым методам 

оказания психолого-педагогической 

помощи детям с проблемами в 

развитии. 

Поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в 

группах и трансляция его в семью 
Индивидуальные 

формы работы 

 

1 Анкетирование и 

опросы. 

2 Беседы и 

консультации 

 

Сбор необходимой информации о 

ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о 

дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями 

эффективности работы специалистов 

и воспитателей; 

- выявление мнения родителей о работе 
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ДОО. 

Оказание индивидуальной помощи 

родителям по вопросам образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной 

методической помощи 

Оперативное реагирование 

администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения 

Информирование родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком 

Формы наглядного 

информационного 

обеспечения 

 

1 Информационные 

стенды и тематические 

выставки. 

2 Выставки детских 

работ. 

3 Открытые 

мероприятия 

специалистов и 

воспитателей. 

 

Информирование родителей об 

организации образовательной работы в 

ДОО; 

- пропаганда психолого- 

педагогических знаний; 

- информация о графиках работы 

администрации и специалистов. 

Ознакомление родителей с формами 

продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

Создание условий для объективной 

оценки родителями успехов своих 

детей; 

- обучение родителей элементам 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми в домашних условиях. 
 

План проведения групповых родительских собраний  
на 2019-2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Тема Цель и задачи Повестка Ответст
венные 

Сроки 

1. «Путешествие 

в страну 

знаний 

продолжается, 

или только 

вперёд!» 

1.Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического, 

психического, 

умственного 

развития детей от 

4 до 5 лет. 

Рассказать об 

особенностях 

данного периода 

развития. 

1. Возрастные 

особенности детей 

от 4 до 5 лет. 

2.Анкетирование 

 «Семья и детский 

сад – единое 

образовательное 

пространство»  

3.Ребенок и 

правила дорожного 

движения (ПДД) 

4.Консультация 

Гвоздева 

О.М 

Маслевц

ова Ю.С 

Сентябрь 
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2.Взаимодействие  

с  семьей  для 

обеспечения 

полноценного  

развития  

ребенка» 

3.Познакомить 

родителей с 

содержанием 

работы по 

ознакомлению 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения. 

3.Напомнить о 

антитеррористиче

ской 

безопасности 

детей среднего 

дошкольного 

возраста. 

 

для родителей 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

4.Внимание!!! 

Антиррор!!! 

2. «Доброта в 

кругу семьи» 

1. Познакомить с 

наилучшими 

способами 

общения, 

наказания, 

поощрения детей, 

разъяснения им 

норм 

нравственности.  

2.Поделиться 

родительским 

опытом в 

воспитании своих 

детей. 

3.Обсудить все 

вопросы по 

подготовке 

Новогоднего 

утренника 

1.Круглый стол 

«Воспитываем 

добротой». 

Родительский 

форум «Поговорим 

о нравственности». 

 2. Фоторепортаж в 

рубрике «Делимся 

семейным 

опытом!», «Как 

организовать 

выходной день с 

ребенком”. 

 3.Скоро Новый 

год 

Гвоздева 

О.М 

Маслевц

ова Ю.С 

Декабрь 
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3. «Вот и стали 

мы на год 

взрослее…» 

1.Подведение 

итогов 

образовательной 

деятельности 

2.Углубить 

знания родителей 

по вопросам 

применения 

разнообразных 

методов и 

приемов, в 

познавательной 

деятельности и 

развитию у детей.  

3.Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения детей 

на дорогах. 

 

 

 

1. Беседа с 

родителями: " 

Итоги учебного 

года" 

2. «Презентация 

«Чему мы 

научились за год?» 

3.Памятка по ПДД 

«Безопасные шаги 

на пути к 

безопасности на 

дороге». 

4.Отчёт родительск

ого комитета 

Гвоздева 

О.М 

Маслевц

ова Ю.С 

Май 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Групповая  комната оснащена мебелью с учетом антропометрических 

показателей. Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В групповой 

комнате имеются физкультурный, книжный уголки, атрибуты для театральной 

деятельности, уголок для самостоятельной продуктивной деятельности, 

развивающие игры, имеется необходимое оборудование для самостоятельной 

игровой деятельности детей. В группе имеется магнитофон.  

Наглядно-дидактическое обеспечение 

 

№п/п Образовательная 
область 

Содержание 

1. Речевое развитие 

 

Наборы сюжетных картин. Иллюстрации. Настольно-

печатные игры. Картотеки дидактических игр по 

обогащению словаря, формированию грамматических 

категорий, связной речи. 

2. Познавательное 

развитие 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения счету; формированию представлений о 

величине, форме, цвете, временных и пространственных 

отношений,  о числе и количестве. Дидактические игры. 

Демонстрационный материал для формирования 

экологических представлений. Дидактические игры. 

3. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Демонстрационный материал для формирования 

представлений о предметах и явлениях 

действительности, о себе и ближайшем социальном 

окружении, макросоциальной среде. Дидактические 

игры.  

4. Художественно – 

эстетическое 

Развитие 

(конструирование, 

рисование, лепка) 

Мелкий  и  крупный  строительный  материал. 

Природный  и  бросовый материал. Бумага. 

Инструменты 

Бумага для рисования. Художественные материалы 

(карандаши, гуашевые краски, мелки). 

Пластилин, стеки, дощечки 

5. Физическое 

развитие 

Дорожки здоровья, маталочки, кольцеброс, кегли, мячи 

разных диаметров массажеры  

Маски для подвижных игр, атрибуты к подвижным 

играм. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Создание и обновление предметно - развивающей среды в детском саду 

связано с её позитивным влиянием на физическое, психическое и 

интеллектуальное развитие ребёнка, с развитием самостоятельности детей, 

включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным 

комфортом, а также, с реализацией ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Показатели, по которым можно оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного 

развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна 

быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 
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Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 

разнообразными способами. 

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в группе 

предоставляет каждому ребёнку равные возможности приобрести те или иные 

качества личности, возможности для его всестороннего развития. Предметно-

развивающая среда организована в соответствии с требованиями программы, с 

учетом ведущего вида детской деятельности - игры, соответствует возрастным 

особенностям детей 4-5 лет и теме недели, обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Групповая комната условно поделена на активный сектор - 50%, рабочий 

сектор - 30%, спокойный – 20%. Но пространство может быть трансформируемым 

в зависимости от воспитательно-образовательных задач и темы недели. Материал 

в каждом секторе меняется, дополняется и возможно их временное объединение. 

Каждый сектор пространства располагает детей к нескольким видам 

деятельности. Каждая часть пространства эффективно работает благодаря 

грамотному размещению материалов – на границах и внутри секторов. 

Материалы и оборудование центров могут использоваться как для одной 

образовательной области, так и в ходе реализации других областей. Предметно-

развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Создавая предметно-развивающую среду в группе, 

учитываются интересы мальчиков и девочек, как в игре, так и в труде. 

Образовательное пространство оснащено игровым, спортивным и 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. В группе созданы условия для 

разных видов деятельности детей. Оборудование группы можно разнообразно 

использовать (например, детскую мебель, природные материалы и др.) в разных 

видах детской активности, т.е. среда в группе полифункциональная. 
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Насыщенность среды: игровая зона оснащена маркерами игрового 

пространства для сюжетно - ролевых игр: кухня, больница, магазин, гараж, 

парикмахерская, дом. Оснащена атрибутами, подобранными с учетом возрастных 

особенностей и гендерной принадлежности детей, отражающих различные 

сюжеты: «Семья», «Детский сад», «Шоферы», «Кафе», «Полицейский», 

«Автомастерская» и др. 

Игровое оборудование для мальчиков: машины, набор военной техники, 

инструменты, есть разные виды транспорта: спецтехника, строительная, грузовая, 

легковые машинки. Машинки разного цвета и размера. Транспорт маленького 

размера сложен в специальный «гараж». 

Для девочек – коляска, куклы, набор украшений, комната с игрушечной 

мебелью и др. 

Есть разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, фуражки, каски, юбки, 

фартуки, костюм красной шапочки, жука, кота в сапогах, врача и т.д. 

В процессе сюжетно-ролевой игры дети устанавливают простейшие связи. 

Например, в игре «Зоопарк» дети отмечают, что заяц побелел, а медведь уже лег в 

берлогу, т.к. пришла зима. 

Имеются алгоритмы для самостоятельной организации с/р игры. Игры с 

правилами расположены в разных центрах детской активности, это развивающие 

дидактические игры, подвижные игры. 

Для режиссерской игры у нас есть предметы- заместители, мелкие игрушки, 

схемы по сюжетам сказок, костюмы для драматизации сказок. 

Для игр - драматизаций имеются различные маски в театральном уголке. 

Также имеются различные виды театров: плоскостной, кукольный, пальчиковый, 

театр игрушек и др. 

Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к 

музыке, восприятию и пониманию характера музыкальных произведений, 

знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть простейшие 

мелодии на различных музыкальных инструментах (колокольчики, погремушки, 

металлофон, барабан, бубны, неваляшка, юла). В группе создана фонотека, в 
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которой находятся записи детских песен, классической и народной музыки, 

различные музыкальные сказки, а также музыкальные игры. Имеются 

дидактические игры на развитие звуковысотного слуха: «Птицы и птенчики», 

развитие ритмического слуха: «Кто как идет?» На развитие тембрового и 

динамического слуха: «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент». 

В уголке двигательной активности, целью которого является развитие 

двигательной активности и физических качеств детей, имеются мячи, 

кольцебросс, кегли, скакалки, обручи, султанчики, мешочки, платочки, веревочки, 

мишени. Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх (в 

группе и на улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной 

деятельности детей. 

Есть картотека подвижных игр, картотека основных видов движения, 

картотека утренней гимнастики, карточки - схемы с изображением различных 

физических упражнений, картотека гимнастики после сна, картотека гимнастики 

для глаз, картотека дыхательной гимнастики. Для профилактики плоскостопия 

имеются массажные коврики и дорожки, изготовленные руками родителей. 

Имеется материал для формирования навыков ЗОЖ: альбомы, игры, 

дидактические игры на здоровье сбережение и спорт, имеются альбомы стихов и 

загадок о спорте, здоровье. 

 В игровом пространстве находятся игры по сенсорике: шнуровки, «Спрячь 

мышку», лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая плоскостная, 

игра «Поймай рыбку» 

Одним из основных видов детской деятельности является конструирование. 

У нас есть строительный материал, различные пластмассовые конструкторы 

разного размера, яркие. Конструкторы типа «Лего». Тематические строительные 

наборы: город, ферма. Дети учатся читать схемы построек и сами могут создавать 

простые схемы с помощью трафаретов. Строят и на ковре, созданные постройки 

служат для дальнейшего развертывания сюжета игры: «Автобус», «Ферма», 

«Зоопарк», «Автомастерская» и др. Для обыгрывания построек есть наборы 

разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, машины различной величины). 
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В уголке безопасности размещена улица с дорогой и пешеходными 

переходами, машинами, помещены простые дорожные знаки, светофор для 

ознакомления детей с ПДД. Наглядный материал предупреждает детей об 

опасных ситуациях. Есть разные дидактические игры по ПДД и безопасности, 

ширмы по безопасности для детей. 

В группе созданы условия для восприятия художественной литературы, 

народного фольклора. В книжном уголке подобраны книги в соответствии с 

возрастом детей, темой недели. Стихи иллюстрации художников о сезонном 

времени года. Имеются схемы, картинки для составления рассказов, альбомы по 

развитию речи, пособия для развития мелкой моторики рук. Иллюстрации к 

знакомым сказкам. Есть полка «умных книг». Расположен материал по 

методической теме, над которой работают воспитатели. 

Книги и альбомы меняются в зависимости от темы недели и чтения по 

программе. 

Здесь же расположен уголок краеведения. Работа ведется по направлениям: 

«Моя семья», «Мой детский сад», «Мой город». Имеются тематические папки с 

иллюстрациями по теме «Семья». Материал для ознакомления детей с малой 

родиной: (улица или микрорайон, где расположено ДОУ), тематические папки с 

фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы. 

Для организации познавательно-исследовательской деятельности в уголке 

экспериментирования расположены материалы в соответствии с возрастом детей, 

темами: для проведения опытов с воздухом, магнитом, водой, песком. Имеются 

альбомы со схемами. Здесь мы проводим простейшие опыты, развиваем 

мышление детей, любознательность, познавательную активность. Есть схемы 

опытов, после проведения экспериментирования дети рисуют свои впечатления. 

В уголке природы по теме недели есть модели, например, деревьев с 

признаками поздней осени или зимы, есть картинки, помогающие определить: 

живое или не живое, есть модели времен года и части суток. 

Схема ухода за растениями. Календарь природы с сезонными изменениями. 

Дидактические игры по временам года. Здесь же расположены фигурки домашних 
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и диких животных, которые могут быть использованы в разных видах 

деятельности: в играх «Ферма», «Зоопарк», в моделировании макетов «Дикие 

животные», «Домашние животные осенью», в режиссёрской игре. 

В уголке художественного творчества, целью которого является 

формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изо 

деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности, есть 

все необходимое для творчества детей: трафареты, геометрические формы, 

краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, картон, 

ножницы, пластилин, салфетки. В этом центре дети обычно проводят много 

времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. 

Репродукции картин художников по сезонам вывешиваем в виде выставки. 

В рабочем секторе находится шкаф с дидактическими играми и уголок 

математики. 

Также у нас есть уголок дежурства. Цель: формирование умения выполнять 

обязанности дежурных, воспитывать положительное отношение к труду, 

самостоятельность у детей. 

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. 

Очень важно не только сделать всё доступным, но и помочь детям правильно и 

рационально это использовать. 

Также очень важно, чтобы вся среда была безопасна для наших детей и 

соответствовала санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам 

пожарной безопасности. 

Из всего вышесказанного хочу сделать вывод: созданная развивающая 

предметно-пространственная среда в нашей группе обеспечивает детям чувство 

психологической защищенности, помогает формированию личности, развитию 

способностей и овладению разными способами деятельности. Оформление 

групповых помещений вызывает у детей чувство радости, эмоционально-

положительное отношение к ДОУ, желание посещать его, обогащает новыми 
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впечатлениями и знаниями, побуждает к активной, творческой деятельности, 

способствует их интеллектуальному развитию. 

Одним из ведущих направлений пополнения ППРС группы в данном 

учебном году становится создание мини-музея, имеющего социально-

педагогическую направленность, который называется «Живем и помним…». 

Изначально делается акцент на развитие у детей чувства патриотического 

сознания, которое находит свои истоки в каждой семье, а также развития 

социальных и коммуникативных навыков. Базой в организации группового 

пространства в данном ключе, стало накопление и постоянное пополнение 

экспонатами военных лет зоны патриотического воспитания в 2018-2019 учебном 

году. При активном включении всех участников образовательных отношений, по 

крупицам были собраны экспонаты прошлых лет, способствующие приобщению 

ребёнка к миру общечеловеческих ценностей, к истории, формированию 

патриотических чувств и развитию духовности. На основании этого было принято 

решение в отведении отдельной зоны в группе, где обучающиеся разного возраста 

смогут ознакомиться с нашим военным прошлым – Великой Победой. Мини-

музей станет хранилищем приобретенных ценностей. Результатом проделанной 

работы явилось составление перспективного плана работы мини-музея на 2019-

2020 уч.год: 

 

№ п/п Содержание деятельности 2019-2020 уч.год 
1 Работа с музейным фондом 

Инвентаризация имеющихся музейных предметов + 

Поиск и пополнение музейного фонда музейными 

предметами 

+ 

Создание инвентарных книг (основного фонда, 

научно-вспомогательного фонда) 

+ 

Создание нормативно-правовых актов и 

документации по деятельности мини-музея 

(программа, правила поведения) 

+ 

2 Поисковая, научно-исследовательская работа 

Документы военных лет + 

Боевые трофеи + 

Обмундирование + 

Награды + 
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Переписка + 

Подготовка материалов о Ветеранах ВОВ + 

Подготовка поделок военной техники, оружия и 

т.п 

+ 

3 Экскурсионно-просветительская 

Проведение тематических занятий + 

Организация экскурсий в мини-музей 

воспитанников по графику 

+ 

4 Развитие сетевого взаимодействия + 
 

3.3. Режим дня 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Под традициями принято понимать систему повторяющихся символических 

мероприятий. Посредством традиций осуществляется передача устойчивых 

знаний, умений и навыков, компетенций, элементов социального опыта от 

поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к 

индивиду. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам 

 
№п/п Наименование 

праздника 
Период проведения Мероприятие  

1 «День народного 

единства» (2 ноября) 

с 02.11.2019г. по 

04.11.2019г. 

Развлечение «День 

народного единства» 

2 Новогодние праздники с 01.01.2020г. по Утренник «Как зверушки 
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08.01.2020г. Снегурочку спасали…» 

3 «День защитника 

Отечества» (23 

февраля) 

с 22.02.2020г. по 

24.02.2020г. 

Спортивный праздник 

«Аты баты, мы солдаты» 

4 «Международный 

женский день» (8 

марта) 

с 08.03.2020г. по 

10.03.2020г. 

Утренник «Мамочка 

любимая» 

5 «Праздник весны и 

труда»  (1 мая) 

с 01.05.2020г. по 

05.05.2020г. 

Праздник «Весны и 

труда» 

6 «День Победы»  (9 мая) с 09.05.2020г. по 

12.05.2020г. 

Музыкальное развлечение 

«День Победы» 
 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящен различным 

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено 

или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми). Организация деятельности в детском саду строится по 

трем направлениям: с детьми, педагогами и семьей в соответствии с годовым 

планом: 

 

Участники 
воспитательно-

образовательного 
процесса 

Мероприятия 

Дети - праздничные события (календарные, событийные); 

- вечера досуга и развлечения; 

- презентации проектов; 

-соревнования, детские олимпиады, викторины; 

- выставки. 

Педагоги - педагогические советы; 

- консультации; 

- подготовка к аттестации; 

- проектная деятельность; 

- профессиональные конкурсы, соревнования; - семинары. 

Родители - анкетирование; 

- проектная деятельность; 

- родительские собрания; 

- информирование и консультирование. 
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3.5. Праздничный календарь и спортивный календарь 
 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В 

соответствии с этим в работе используется следующее перспективное 

планирование: 

 

№п/п Наименование праздника Период 
проведения 

Форма проведения 
мероприятия 

1 День знаний 04.09.2019 Спортивный праздник 

«Веселый колокольчик» 

2 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

27.09.2019 Спортивный праздник 

«Воспитатели и дети-

дружная семья» 

3 Международный день врача 07.10.2019 Спортивный праздник 

«Буду крепок и здоров» 

4 «Спортивный праздник с 

участием родителей, 

посвященный Дню матери» 

22.11.2019 Спортивный праздник «А 

ну ка мамы…» 

5 Всемирный день футбола 10.12.2019 Спортивный праздник 

«Футбольный стадион» 

6 «Мы мороза не боимся» 23.01.2020 Спортивный праздник 

«Мы мороза не боимся!» 

7 «Аты-баты» 24.02.2020 Спортивный праздник 

«Аты баты, мы солдаты» 

8 День доброты 17.02.2020 Спортивный праздник 

«День доброты» 

9 Международный день 

родного языка 

21.02.2020 Тематическое мероприятие 

«Родной язык» 

10 Международный день птиц 01.04.2020 Физкультурный досуг 

«Праздник птиц» 

11 Всемирный день здоровья 07.04.2020 Спортивное развлечение 

«День здоровья» 

12 «Правила дорожного 

движения» 

10.04.2020 Спортивный праздник 

«ПДД» 

13 День космонавтики 13.04.2020 Спортивный праздник 

«День космонавтики» 

14 День музеев 18.05.2020 Спортивный досуг 

«Музей» 
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР и другое) 

 

1. Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологтю! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

- СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019 г. 

2. Данилова Т.И.Программа «Светофор».Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения.- СПб: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2016 г. 

3. Дерягина Л.Б Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по 

сказкам зарубежных писателей и народов мира.- СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2015 г. 

4. Дубровская Н.В «Цвет творчества». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2019 г. 

5. Ельцова О.М, Шадрова Н.Л,Волочаева И.А.Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет). .- 

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019 г. 

6. Коломийченко Л.В,Чугаева Г.И, Югова Л.И.Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/Под ред. 

Л.В.Коломийченко.-М., ТЦ Сфера, 2019 г. 

7. Князева О.Л., Маханева М.Д., Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Парциальная программа. .- СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2019 г. 

8. Михайлова З.А «Математика – это интересно». Парциальная программа, – 

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2019 г. 

9. Ушакова О.С Развитие речи детей 3-5 лет.- М., ТЦ Сфера,2019г. 
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