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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1. Основные положения программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ 

от 29.12.2012 ст.48 «Обязанности и ответственность педагогических 

работников» гласит, что педагогические работники обязаны осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной  рабочей  программой.  

Данная рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы МКОУ «СОШ 15» С/П№13. Которая в свою 

очередь разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Соответствует ФГОС ДО.  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников.Режим 

работы — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье.Условием организации 

жизнедеятельности воспитанников подготовительной группы являются 

следующие режимы дня: гибкий режим, режимы дня на холодный и теплый 

периоды года, режим двигательной  активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к самим себе и к другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный зал; физкультурный зал, кабинет балкарского 

языка, медицинский, процедурный кабинеты. В группе оборудован 

физкультурный уголок, оснащенный спортивным инвентарем, дорожками 

здоровья для укрепления свода стопы. Работа всех специалистов 

скоординирована, осуществляется связь с детской поликлиникой. 

Группа имеет прогулочный участок с игровым оборудованием. 
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2. Нормативно-правовая база: 
 

Федеральное законодательство: 
 

 «Закон об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в 

ред. от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ  2013г.);  

 «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от  27.10.2011г. N2562); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста»  (№ 03-132 от 27.01. 

2009); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»  от 21 

октября 2010 г. № 03 – 248 

 Письмо Минобрнауки РФ от 22 июля 2010 № 03 – 13 органам 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере 

образования «О примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования» 

 Концепция дошкольного образования.  

 Концепция непрерывного образования. 
 

Региональное законодательство: 
 

 «Закон об образовании КБР» (Принят24 апреля 2014 года N 23-РЗ). 

 Приказ Министерства образования и науки КБР № 49 от 01.02.2010г. 

«Об утверждении стандартов исполнения государственных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями, подведомственными 

Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Республики». 
 

Локальный уровень: 
 

 Устав Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы №15» принят общим собранием 

трудового коллектива, протокол №4 _________________., утвержден приказом 

УО администрации от________________ 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Серия ____________________. 
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3. Цели и задачи деятельности 

      Ведущие цели Программы - 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 к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

     Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

     Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 
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зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

4. Особенности осуществления образовательного процесса 

(климатические, национально-культурные, демографические  и другие) 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО строится с учетом 

физиологических, индивидуальных особенностей, возможностей и 

способностей детей; особенностей педагогического состава и родителей 

воспитанников ДОО; а так же с учетом специфики климатических условий.  

Наш детский сад находится в пос. Белая Речка, который входит в состав 

муниципального образования Городской округ Нальчик. Характерной 

особенностью нашего климата являются суточные колебания температуры, 

особенно летом. Это связано с местными горными и долинными ветрами, 

горными бризами. Поэтому после жаркого дня нас радует прохладный ветер и 

ночь. В пос. Белая Речкаредко бывают сильные ветра. 

Осень ву нас обычно продолжительная, сухая и теплая. Зима начинается в 

конце ноября – начале декабря. Зима умеренно мягкая, средняя температура в 

январе составляет -4,3°. Снега практически нет, выпадает, днем от солнца 

начинает таять, образуется слякоть. Хотя случаются и катаклизмы, как, 

например, зимой 2012 года, когда мороз январской ночью пару раз опускался 

до -33°. Но такие явления природы у нас здесь очень редки. 

Весна ранняя и недолгая. Выпадающий зимой снег редко долго лежит в 

виде сплошного покрова. И, как правило, полностью стаивает к началу марта. 

Первая половина марта прохладная, зато уже в апреле приходит настоящее 

тепло с температурами днем выше +20°С. Май и июнь дождливые. Лето 

начинается с конца апреля и продолжается до середины сентября. Температура 

воздуха в отдельные дни часто доходит до +35°. 

Эти факторы учитываются: 

 При  организации  детской   деятельности  в режимных моментах: 

- в зимний период  – сокращение времени прогулок на открытой площадке 

ДОУ или отмена прогулок в соответствии с п.11.5 требований СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- в  летний,  весенне-осенний  период – организация  НОД  по физической 

культуре на открытой площадке ДОо; 

- в летний период – организация  закаливающих мероприятий  на открытой 

площадке ДОО. 
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 При  составлении годового  календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО: 

- организация на территории ДОО экологической тропы, цветников; 

- ознакомление детей  с  особенностями экологического  состояния 

объектов  ближайшего природного окружения; ознакомление с нормами и 

правилами бережного отношения к природе; 

Социально-демографические особенности осуществления образователь-

ного процесса определились в ходе статистических и социально-

педагогических исследований семей воспитанников. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, которые воспитываются в образовательном 

учреждении. 

 

Отличительные особенности программы «От рождения до школы»: 

 Направленность на развитие личности ребенка 

     Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

 Патриотическая направленность Программы 

     В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей 

     Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование 

     Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

      Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности 

в двигательной активности. 
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 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как 

в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

 

Особенности организации образовательного процесса в ДОО: 

 ДОО работает в режиме  полного дня (12-часового пребывания); 

 общий объем обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса определён в соответствии с 

возрастом детей: 

o 100% (12-часов) = 80% (максимальное время реализации всей 

Программы) + 20% (время, в которое Программа не реализуется); 

o 20% = 17% (дневной сон) + 3% (присмотр и уход, не связанные с 

решением образовательных задач, а также дополнительные 

образовательные услуги). 
 

5. Принципы и подходы  к реализации программы. 

     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

      Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

     В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

     При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

      Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

     Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе - 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  
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     Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

     В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

     Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,  Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

 

Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

6. Особенности развития детей подготовительной к школе группы 

Ребенок 6—7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников этого возраста расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально- нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут коку-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 
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них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
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непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

нагляднообразного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит 

к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 



14 
 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

7. Сведения о семьях воспитанников. 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей 

на основе социальных паспортов, анкетирования. Воспитанники группы из 

семей различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. 

Сведения о семьях воспитанников используются при планировании работы, для 

организации системы взаимодействия с родителями, установления режима 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Взаимоотношения между детским садом и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, в котором отражено оказание 

квалифицированной помощи. 
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Социальный паспорт семей подготовительной группы  

 

№  

п/п 

 

Критерии 
на 01.09.2015г. 

Кол-во % 

1.  Всего детей: 

          из них: сирот (находятся под опекой) 

                       инвалидов 

  

2.  Всего семей:   

из них: полных   

неполных: 

есть мать 

есть отец 

  

многодетных   

инвалидов (родителей)   

группа риска   

малообеспеченные   

3.  Национальность: 

Кабардинцы 

Балкарцы 

Русские 

Афганцы 

  

4.  Всего родителей   

Социальный состав:  

служащие 

работа в сфере обслуживания 

рабочие 

предприниматели 

неработающие 

  

5.  Всего родителей: 

            Из них: имеют высшее образование 

среднее профессиональное 

неоконченное высшее 

среднее общее 

  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы  

(целевые ориентиры) 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской  
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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. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
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поступкамлюдей; 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка. (Содержательный раздел полностью 

соответствует программеобразования  «От рождения до школы» под 

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

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для  

развернутого перспективного  планирования, составленного по примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

 

2.1.1 Развернутое комплексно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (Приложение 1) 

2.1.2Проектирование воспитательно-образовательного процесса с 

детьми на прогулках (Приложение 2) 
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2.2 Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной 

группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми 

видыдеятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряетактивность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительскойуверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образованияребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуальногообразовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психическогоразвития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения,умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе,развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка,обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементовлогического мышления в ходе игр, общения со взрослыми 

и самостоятельной детскойдеятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития 

организованности,ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми,способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителям  деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

сребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомитьродителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за своидействия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы 

насамостоятельную диагностику результатов развития ребенка и 

самоанализвоспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить 

родителям выборматериалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты 

«Какой вы воспитатель?»,тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы 

своих детей», родительские сочиненияна тему «Портрет моего ребенка». В ходе 

совместных с воспитателем и психологомобсуждений результатов родители 
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могут определить, что изменилось в ихпедагогической тактике, взаимодействии 

с ребенком. Такие беседы позволяютродителям увидеть, какие проблемы 

сохранились, какие качества им следует развиватьв себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 

подготовку кшкольному обучению, поэтому воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику,позволяющую выявить проблемы готовности 

родителей к будущей школьной жизниребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы, как анкетированиеродителей: «Насколько вы 

готовы быть родителем школьника», «Мое мнение ошкольной жизни ребенка», 

проективная методика «Как я представляю своего ребенка вшколе». Так, в 

анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (авторА. К. 

Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность 

следующихутверждений. 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для 

маленькогоребенка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо 

понимаютдетей. 

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница 

— егособственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться 

писать,читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без 

дневного сна. 

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый 

взрослыйчеловек. 

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с 

матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить 

ребенка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи 

каждогоребенка. 

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 
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Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь 

родителямучесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к 

школе, научитьсяпредвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель 

убеждаетродителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 

социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общенияи взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу сродителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учитвидеть достижения каждого 

ребенка, знакомит родителей со способами развитияуверенности ребенка в 

своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений уродителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому»,в 

котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в 

ходесовместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим 

ребенком,поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдениеза детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у 

ребенка нет друзей»,«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы 

застенчивого ребенка», «Какорганизовать детский праздник», «Как развивать 

способности ребенка», «Что такое„школьный стресс“ и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает 

особыевозможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для 

этоговоспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия 

«Умники иумницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». 

Организованные педагогомсеминары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровымиупражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка«Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные 

пузыри», «Кто больше назоветпредметов на букву „а“», «Придумай задачи про 

конфеты (игрушки, животных)». Врезультате родители убеждаются в том, что 

подготовка к школе не должна бытьскучной для ребенка. Дополняют 

представления родителей о возможностяхпознавательного развития будущего 

школьника информационные бюллетени, буклеты,газеты для родителей 

«Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваемвнимание 

дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных 

сродителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес»,«Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их 

жилищах,занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы 
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нашего края»,«Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать 

детям возможностисовместного поиска информации по теме в литературе, 

интернет-источниках,возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовностиребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессеподготовки детей к школе, обучение методам и 

приемам подготовки детей кшкольному обучению поможет организация 

образовательной программы дляродителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организуеттематические встречи для родителей, например: 

«Что такое готовность к школе?»,«Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливостьребенка», «Учимся рассказывать», 

«Как не остаться одному в школьном коллективе»,«В доме первоклассник».Так, 

«круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найтирешение 

часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельностиребенка 

(самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как 

предупредитьошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как 

быть, если ребенок нехочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их 

ребенкародители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». 

Встречиродительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, 

организации режимадня первоклассника, определиться в возможностях 

сочетания обучения в первом классеи посещения ребенком занятий 

дополнительного образования (студий, кружков,секций), помогут родителям в 

создании будущих индивидуальных образовательныхмаршрутов для своего 

ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной 

деятельностиродителей и детей, способствует развитию общих 

интеллектуальных интересов, 

увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 

Исходя изпожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей 

детей, воспитательспособствует созданию таких детско-родительских клубов, 

как «Коллекционеры»,«Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб 

любителей чтения» поможетподдержать интерес взрослых и детей к книге, 

домашнему чтению, даст возможностьобсудить новинки детской 

художественной и познавательной литературы, создатьтворческие работы на 

темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет удетей желание 

научиться читать. 
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Совместная деятельность педагогов и родителей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии 

— это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные  

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 
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семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 

возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 

составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными 

тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по 

имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в 

библиотеке» и др.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитиеответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 
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Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; 

о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей;о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях 

памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 

(отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 
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Взаимодействие с родителями подготовительной группы 

Сентябрь 
1-я неделя  месяца 

Тема недели: 

 «Праздник знаний». 

2-я неделя  месяца 

Тема недели: 

«Кладовая природы. 

Труд людей осенью». 

3-я неделя месяца 

Тема недели:  

«Семья и семейные 

традиции». 

4-я неделя месяца 

Тема недели:«Мой 

город». 

Адаптационныемеропр

иятия с вновь 

поступившими  детьми и 

детьми, вернувшимися из 

летних отпусков. 

Оформления наглядной 

агитации «Уголок для 

родителей»: режим дня;  

сетка занятий; 

возрастные 

характеристики детей. 

Методические 

рекомендациипо 

закаливанию в данной 

возрастной группе. 

Анкетирование 

«Пожелания по 

организации 

образовательногопроце

сса».Предложить 

родителям ответить на 

вопросы анкеты, 

высказать свои 

пожелания, связанные с 

общими задачами 

воспитания, обучения, 

развития в ДОО, 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Памятка для родителей  
«Психологический 

портрет идеального 

первоклассника». 

Консультация для 

родителей «Домашняя 

библиотека». 
Предложить родителям  

почитать детям 

произведения 

художественной 

литературы о детском 

саде, познакомить с 

условиями скорейшей 

реадаптации детей в 

ДОО. 

Индивидуальные 

Заочное 

консультирование на 

тему «Помощники в саду и 

огороде: как приобщать 

ребенка к 

сельскохозяйственному 

труду». Дать практические 

рекомендации родителям 

по проблеме приобщения 

ребенка к труду. 

Консультирование 

родителей на тему 

«Детская художественная 

литература о профессиях». 

Дать рекомендации 

родителям по организации 

тематической  библио-

течки семейного чтения. 

Информация в 

родительском уголке 

«Режим детского сада». 

Предложить родителям 

посетить с детьми 

краеведческий музей 

или музей изобразитель-

ногоискусства (по 

возможности). 
Предложить  родителям 

сочинить с детьми 

стихотворение про 

осень и записать его.  

Анкетирование 

родителей  с целью 

изучения социально-

педагогических условий 

семейного воспитания, а 

также эмоционального 

самочувствия ребенка в 

семье.Детско-

родительская творческая 

мастерская.Актуализиро-

вать и дополнить 

представления родителей о 

детском творчестве. 

Предложить родителям 

изготовить с детьми 

Консультация для 

родителей «Какой 

хороший папа! Какова 

роль отца в семье?». 

Проведение выставки 

детских работ «Моя 

любимая мама». 

(Изготовление подарков 

для мам). 

Консультация для 

родителей: 

«Праздники в семье». 

Анкетирование с целью 

выявления родительских 

установок в воспитании. 

Проект «Семья и детский 

сад». Цель: Знакомить 

детей с историей семей, 

создавая условия для 

возрождения Сюжетно-

ролевые игры: «Моя 

семья», «День рождения 

бабушки», «Детский сад», 

«Строители», «Парикма-

херская», и т. д. духовных 

ценностей семьи и дома. 

Оформление  выставки: 

«Семейные реликвии», 

«Любимое блюдо семьи». 

Заучивание песен о семье, 

о войне и т. д.  

Рисование на тему: 
«Моя семью» оформить 

выставку. Досуг с 

родителями: «Взрослые и 

дети, неразлучные 

друзья».«Осенний 

праздник» - ждём 

родителей в д/c, 

украшаем группу. 

Презентация проекта 

«Семья + детский сад». 

Консультация для 

родителей:«Что должно 

беспокоить родителей в 

ребенке». 

Круглый стол (форум 

на сайте ДОО)«Что 

могут родители?». 

Организовать обмен 

мнениями и опытом о 

методах обучения и 

воспитания детей, 

которые могут быть 

успешно использованы в 

семье для формирования 

у детей различных 

компонентов культуры 

безопасности; 

познакомить родителей с 

методами и приемами, 

которые могут быть 

использованы в 

повседневном общении с 

ребенком. 

Привлечь родителей к 

сбору познавательного 

и краеведческого 

материала. 

Рекомендации по 

изготовлению книжки–

самоделки «Транспорт в 

нашем городе». 

Консультация для 

родителей«Формирован

ие начал патриоти-

ческих чувств». 

Консультация на тему: 

«Воспитываем у детей 

любовь к родному 

городу». Помочь 

родителям осознать 

необходимость данной 

задачи на этом 

возрастном этапе; дать 

конкретные советы, что 

нужно говорить о своем 

родном городе детям, 

где необходимо 

побывать с ребенком; 

посоветовать, больше 

рассказывать детям, 
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беседы и консультации 

по запросам родителей. 

гербарии, икебаны, 

поделки из природного 

материала на тему 

«Осень». 

Совместная работа 

детей и родителей по 

составлению 

генеалогического древа. 

путешествуя по улицам 

об их названиях,  

почему они были им 

присвоены. 

Октябрь 
1-я неделя  месяца 

Тема недели: 

««Родная страна». 

2-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Неделя безопасности». 

3-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Уголок природы в 

детском саду». 

4-я неделя месяца 

Тема недели: «Труд 

взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым». 

Привлечь родителей 

к сбору 

познавательного и 

краеведческого 

материала. 

 

Творческая работа. 

Предложить 

родителям вместе с 

детьми составить 

«Генеалогическое 

дерево». Обсудить с 

родителями принципы 

организации 

творческого 

взаимодействия с 

детьми. 

 

     Памятки для 

родителей: 
«Искусство наказывать 

и прощать», «Как 

правильно общаться с 

детьми».Познакомить 

с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения 

детей, разъяснения им 

норм нравственности. 

Обсудить домашние 

проблемы в общении с 

детьми, предложить 

помощь на дому. 

 

Фестиваль 

«Многонациональная 

Россия» с участием 

родителей, детей, 

гостей различных 

национальностей. 

 

    Конкурс 

творческихработ 

«Герои 

России».Привлечь 

внимание родителей к 

нравственно-

Групповое родительское 

собрание «Формирование 

правильной осанки и 

профилактика ее 

нарушений». 

 

Предложить родителям 

организовать 

подкармливание 

зимующих птиц с 

использованием 

вывешенных ими ранее 

кормушек; познакомить с 

методами организации 

наблюдения за пернатыми. 

 

Консультация 

«Безопасность ребенка в 

зимний период». 

Активизировать и 

дополнить представления 

родителей о 

потенциальных ситуациях, 

связанных с зимними 

явлениями природы, 

погодными условиями. 

 

Дистанционнаяконсульт

ация «Как не заболеть 

зимой». Обогащать 

предоставления родителей 

о приемах закаливания, 

условиях поддержания 

здоровья, показать роль 

режима, правильного 

питания, прогулок, 

двигательной активности, 

проветривания. 

 

Предложить родителям 

рассказать о зимних 

забавах, которые они 

любили в детстве, 

обсудить с детьми во что 

им нравиться играть 

зимой, вместе подготовить 

рисунки и рассказы о 

Познакомить 

родителей с 

содержанием работы, 

предложить продолжить 

знакомство с 

прекрасным в 

ближайшем окружении 

ребенка в соответствии с 

его интересами. 

Консультация 

«Природа и безопас-

ность». Продолжить 

знакомить родителей 

мерами предупреждения 

возникновения опасных 

ситуаций, связанных с 

природными объектами 

и явлениями, обратить 

их внимание на факторы 

потенциальной 

опасности. 

Круглый стол 

«Родительские меры 

безопасности у 

водоемов».Организовать 

обмен мнениями и 

опытом, дополнить 

представления родите-

лей о потенциально 

опасных ситуациях у 

водоемов и мерах по их 

предупреждению. 

Способствовать 

повышению родитель-

ской компетентности по 

вопросам обеспечения 

безопасности детей и 

формирования у них 

культуры  безопасности. 

   Проект «Моя семья»: 

подготовка фотовыс-

тавки «Наши 

питомцы»Предложить 

родителям вместе с 

детьми подгото-вить 

фотографии и крат-кие 

рассказы о домашних 

Информировать об 

образовательных и 

воспитательных целях 

недели. 

 

Памятка «Ребенок и 

пожарная 

безопасность»проверить 

уровень обеспечения 

безопасности в своем 

доме, познакомиться с 

методамиобучения детей 

по данной проблеме. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей.      Объяснить 

родителям ценность 

домашнего чтения. 

Советы родителям по 

организациидомашнего 

чтения. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 
Ориентировать родителей 

в выборе художественных 

и мультипликационных 

фильмов, направленных на 

развитие художественного 

вкуса ребенка. 

 

Консультация «Природа 

и 

безопасность».Продолжать 

знакомить родителей с 

мерами предупреждения 

возникновения опасных 

ситуаций, связанных с 

природными объектами и 

явлениями.  

Предложить родителям 

организовать выставку 

творческих  работ по теме 

«Земля - наш общий дом». 

 

Индивидуальные беседы 
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патриотическому 

воспитанию детей 

различными методами 

и способами. 

семейных зимних 

приключениях. 

животных для выставки. 

Коллективный труд: 

работа на огороде и в 

цветнике «Вместе с 

мамой, вместе с папой». 

и консультации по 

запросам родителей. 

Ноябрь 
1-я неделя  месяца 

Тема недели:  

«Поздняя осень». 

2-я неделя месяца 

Тема 

недели:«Наши 

добрые дела. Уроки 

вежливости». 

3-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Декоративно-

прикладное 

искусство». 

4-я неделя месяца 

Тема недели:  

««Друзья спорта». 

Консультация «Сюжетно-

ролевые 

игры».Систематизировать и 

дополнить представления 

родителей об игровой 

деятельности , о формах ее 

организации, о значении 

сюжетно-ролевой игры в 

развитии дошкольников. 

Круглый стол (форум на 

сайте ДОО) «Познаем 

вместе».Организовать 

обмен опытом и дополнить 

представления родителей о 

наблюдениях в природе, 

которые можно 

осуществлять в ходе 

прогулок с детьми; 

познакомить родителей с 

методами осуществления 

наблюдения, обсуждения 

увиденного, с примерами 

сочетания наблюдения с 

другими формами 

организации различных 

форм детской деятельности. 

Консультация для 

родителей по теме 

«Овощные и фруктовые 

домашние блюда». 

Активизировать знания 

родителей о полезных 

овощных и фруктовых 

блюдах для детей и 

способах их приготовления. 

Вручение памяток 

родителям с 

рецептамиприготовления 

овощных и фруктовых 

детских блюд. 

Консультация«Познаемвме

сте».Дополнить 

представления родителей о 

наблюдениях в природе, 

которые можно 

Презентация 

«Копилка добрых 

дел».Обмен опытом 

нравственного 

воспитания в семье. 

Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка».Выявление 

волнующих вопросов 

у родителей по теме 

«Развитие творческих 

способностей у детей». 

Индивидуальные 

беседы с родителями 
на тему: «Любимые 

игрушки моего 

ребенка». Выяснить, 

какие игрушки 

предпочитают дети, 

почему; дать советы 

родителям о важности 

других игр: 

развивающегохарактер

а, воспитывающих у 

детей двигательную 

активность, мелкую 

моторику рук. 

Детско-родительская 

творческая 

мастерская«Мир 

глазами детей». 

Актуализировать и 

дополнить 

представления 

родителей о 

детскомтворчестве; 

обогащать опыт 

совместного 

творчества родителей 

и детей, рассказать о 

его 

воспитательномзначен

ии детей». 

 

Индивидуальные 

беседы о 

консультации по 

запросам родителей. 

 

Консультация 

«Театральные игры 

с детьми дома и на 

прогулке».Познаком

ить родителей с 

различными видами 

театрализованных 

игр, принципами и 

приемами их 

организации, 

развивающими и 

воспитательными 

возможностями. 

 

Наблюдение 

изнутри: «Правила 

этикета». 
Предложить 

родителям 

организовать вместе 

с детьми наблюдение 

«Какие 

правилаэтикета, 

культурно-

гигиенические 

нормы уже освоили 

дети, какие традиции 

семьи научились 

соблюдать». 

 

Посещение 

представления 

кукольного театра. 

Учить детей 

внимательно следить 

за развитием 

действия, применять 

на практике 

освоенные  ими 

правила. Вызвать 

    Беседа «Спортивные 

интересы семьи». 

Предложить родителям 

рассказать детям, какие 

зимние виды спорта их 

интересуют, какими они 

занимались в детстве, 

продолжают заниматься 

сейчас. 

Консультация 

«Домашняя 

библиотека».Познакомить 

родителей с методами 

формирования у детей 

познавательного интереса, 

потребности в чтении, 

умения выбирать 

необходимую 

информацию. 

Круглый стол 

«Взаимодействие семьи и 

ДОО по формированию 

культуры безопасности у 

детей». 

Познакомить родителей с 

объективными 

закономерностями 

формирования культуры 

безопасности у 

дошкольников, ролью 

семьи в этой работе, 

базовыми приемами 

воспитаниями. 

Советы родителям по 

организации игр с 

элементарными 

математическими 

вычислениями; обратить 

внимание родителей на 

возможности 

интеллектуальногоразвити

я ребенка в семье и 

детском саду. 

Предложить водителям 

организовать выставку 
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осуществлять в ходе 

прогулок с детьми, в момент 

возвращения из детского 

сада. 

 

 

 

эмоциональный 

отклик, учить 

проявлять свои 

эмоции. 

 

работ по теме конкурса, 

подготовить рассказы о 

своих хобби. 

Декабрь 
1-я неделя  месяца 

Тема недели:  

«Зимушка-зима». 

2-я неделя месяца 

Тема недели:  

« Мир предметов 

техники,механизмо

в,изобретений». 

3-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Народная 

культура и 

традиции». 

 

4-я неделя месяца 

Тема недели:  

«Готовимся к 

новогоднему празднику. 

Зимние чудеса». 

Предложить родителям 

сделать  с детьми 

кормушкииз подручных 

материалов. 

Предложить  родителям 

сочинить с детьми 

стихотворение про зиму  

и 

записатьего.Формироватьу 

детей и родителей навыки 

литературной 

деятельности; 

активизировать знания и 

впечатления о зиме. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. Показать 

родителям 

ценностьдиалогическогооб

щения с ребенком, 

открывающего 

возможность обмена 

информацией и эмоциями. 

 

Круглый стол 

«Произведения 

художественной 

литературы о зиме». 

Организовать обмен 

опытом по проблеме 

круглого стола, 

порекомендовать литера-

туру для чтения с детьми. 

Детско-родительская 

творческая мастерская. 

Выставка работ на тему 

«Зимушка - 

зима».Активизировать и 

дополнить представления 

родителей о детском 

Консультация «Как 

правильно развивать 

мелкую моторику 

рук у ребенка». 

 

Порекомендовать 

литературудля 

совместного чтения 

с детьми. 

 

Круглый стол: 

«Психа – 

эмоциональная 

семья – какой она 

должна быть». 

 

   Анкетирование: 

«Ребенок и 

видеоаппаратура». 

 

    Мини–лекция с 

подгруппой 

родителей: «Режим 

дня эффективен 

всегда». 

 

Диспут–клуб: 
«Дискуссионные 

качели» (домашние 

электроприборы и 

бытовая техника). 

 

 Родительский 

всеобуч: «Знаем ли 

мы свой дом?». 

 

Информация в 

папку – 

передвижку: 

«Профилактика 

Консультация 

для родителей 
«Воспитатель, 

значениенародног

офольклора». 

Консультация  

для родителей: 
«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка». 

Папка-

передвижка 

«Развитиетворчес

кихспособностей 

ребенка». 

Тематическая 

папка «Народные 

промыслы». 

Консультация 

для 

родителей«Народ

ные ремесла и 

промыслы». 

Тематический 

вечер 
«Воспитание 

ребёнка 

средствами 

родного языка и 

народного 

творчества». 

Консультация  

для 

родителей«Знако

мство детей с 

хохломской 

росписью». 

Создание компьютерной 

презентации «Красавица 

зима».Предложить 

родителям вместе с детьми 

выбрать фотографии для 

презентации, подобрать к 

ним стихотворения, 

музыкальные произведения 

или сделать подписи. 

 

Консультация на тему 
«Безопасность и 

педагогическая ценность 

детской 

игрушки».Актуализировать 

и дополнить представления 

родителей о правилах 

выбора игрушек, уточнить 

представления о педагоги-

ческой ценности игрушек. 

 

Презентация итогов 

семейных проектов 

«Спасаем елочку!». 

 

Консультация для 

родителей «Чем занять 

ребенка дома в 

праздничные дни?». 

 

Предложить родителям 

вместе с бабушками и 

дедушками познакомить 

детей с семейными 

традициями 

празднования Нового 

года, выбора подарков, 

проведения досуга; 

предложить подготовить 

фотовыставку «Наш  
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творчестве; обогащать 

опыт совместного 

творчества родителей и 

детей, рассказать о его 

воспитательном значении. 

вирусных и 

простудных 

заболеваний». 

 

Новый год!» 

 

 

Январь 
2-я неделя  месяца 

Тема недели: «Неделя игры». 

3-я неделя месяца 

Тема недели: «Неделя 

творчества». 

4-я неделя месяца 

Тема недели: «Неделя 

познания, или Чудеса в 

решете». 

 

Дистанционная консультация «Как 

не заболеть зимой». Обобщать 

представления родителей о приемах 

закаливания, условиях поддержания 

здоровья, показать роль режима, 

правильного питания, прогулок, 

проветривания, личного примера 

родителей. 

 

Детско-родительская творческая 

мастерская: «зимние» техники. 

Обогащать представления родителей 

о материалах для творчества, их 

использовании при создании 

рисунков, поделок, о различных 

техниках; формировать у родителей 

умение организовывать совместную 

продуктивную деятельность. 

 

Форум на сайте ДОО «Зимние 

забавы на прогулке».Организовать 

обмен опытом, обогащать 

представления родителей о способах 

интересного, полезного и 

безопасного времяпрепровождения 

на улице в зимний период. 

 

Индивидуальные консультации 

для родителей. Объяснить 

родителям ценность домашнего 

чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного 

словаря ребенка. 

 

 Практикум для родителей. 

Организация зимних спортивных 

игр, забав и развлечений детей и 

родителей на вечерней прогулке в 

детском саду. Объединять детей и 

родителей общими забавами и 

 

   Круглый стол 

«Взаимодействие семьи и 

ДОО» по формированию 

культуры безопасности у 

детей». Познакомить 

родителей с 

объективнымизакономерно

стямиформирования 

культуры безопасности у 

дошкольников, ролью 

семьи в этой работе, 

базовыми приемами 

воспитания; обсудить 

направления 

сотрудничества семьи и 

ДОО.  

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. Информировать 

родителей о ходе 

образовательного процесса;  

ориентировать на 

совместное с ребенком 

чтение художественных 

произведений. 

 

Советы родителям по 

организации домашнего 

чтения. Объяснить 

родителям ценность 

домашнего чтения, 

выступающего способом 

развития пассивного и 

активного словаря ребенка. 

 

 

     Групповое родительское 

собрание «Формирование 

правильной осанки и 

профилактика ее нарушений». 

 

Предложить родителям 

организовать 

подкармливание зимующих 

птиц с использованием 

вывешенных ими ранее 

кормушек; познакомить с 

методами организации 

наблюдения за пернатыми. 

 

Консультация «Безопасность 

ребенка в зимний период». 

Активизировать и дополнить 

представления родителей о 

потенциальных ситуациях, 

связанных с зимними 

явлениями природы, 

погодными условиями. 

 

Предложить родителям 

рассказать о зимних забавах, 
которые они любили в 

детстве, обсудить с детьми,  во 

что им нравиться зимой, 

вместе подготовить рисунки и 

рассказы о семейных зимних 

приключениях. 
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играми; показать практические 

способы организации детских 

зимних игр. 

 

 

Февраль 
1-я неделя  месяца 

Тема недели: 

«Искусство и 

культура ». 

2-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Путешествие по 

странам и 

континентам». 

3-я неделя месяца 

Тема недели: 

«ЗащитникиОтечес

тва». 

4-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Путешествие в 

прошлое и будущее на 

машине времени». 

Индивидуальные 

беседы о 

консультации по 

запросам родителей. 

Консультация 

«Театральные игры 

с детьми дома и на 

прогулке».Познакоми

ть родителей с 

различными видами 

театрализованных 

игр, принципами и 

приемами их 

организации, 

развивающими и 

воспитательными 

возможностями. 

Наблюдение 

изнутри: «Правила 

этикета». 
Предложить 

родителям 

организовать вместе с 

детьми наблюдение 

«Какие 

правилаэтикета, 

культурно-

гигиенические нормы 

уже освоили дети, 

какие традиции семьи 

научились 

соблюдать». 

Посещение 

представления 

кукольного театра. 

Учить детей внима-

тельно следить за 

развитием действия, 

применять на 

практике освоенные  

Ознакомить 

родителей с 

изобразительной 

деятельностью  детей; 

оказать Помощь в 

разрешении 

возникших проблем. 

Советы родителям по 

организации занятий с 

детьми дома. 

 

Предложить 

родителям принять 

участие в конкурсе 

объемных макетов 

экосистем, 
изготовленных детьми 

и родителями. 

 

Консультация 

«Домашняя 

библиотека».Продол

жать знакомить 

родителей с 

произведениями 

художественной 

литературы для детей, 

помочь подобрать 

книги по теме недели. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. Показать 

пользу прогулок и 

экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений; 

ориентировать на 

совместную с детьми 

Информация в 

родительском 

уголке «Учите с 

нами» (подбор 

стихов, загадок, 

пословиц, поговорок 

об армии). 

 

Предложить 

родителям вместе с 

детьми 

понаблюдать за 

военными 
(выправка, 

поведение, форма и 

т.д.). 

 

Ознакомление 

родителей с итогами 

детской деятельности 

на занятиях; 

ориентировать на 

формирование у 

ребенка 

положительного  

отношения к 

физической культуре. 

 

Привлечь родителей 

к оформлению 

стенда «Наши 

папы» (выставка 

детских работ 

совместно с 

родителями по 

данной тематике). 

 

     Творческая 

мастерская: 

«Поделка с 

Совместный проект 

детей и взрослых 

«Покорители 

космоса».Объединение 

воспитывающих 

взрослых общей 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Консультация для 

родителей «Домашняя 

библиотека». 

Познакомить  родителей 

с литературой о космосе 

для детей, с 

методическими 

приемами работы с 

научно-популярной 

литературой для 

дошкольников. 

Проект «Моя семья»: 

рисуем «Космический 

комикс». Предложить 

родителям записать 

придуманные детьми 

истории на основе 

книжки-малышки о 

приключениях юного 

космонавта, вместе 

придумать имена 

героям, раскрасить и 

дополнить рисунки. 

Презентация 

комиксов. Предложить 

семейным творческим 

группам рассказать о 

своей работе, прочитать 

комиксы. 

Советы родителям по 

организации 
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ими правила. Вызвать 

эмоциональный 

отклик, учить 

проявлять свои 

эмоции. 

 

исследовательскую 

деятельность. 

папой».Приобщать 

родителей к 

совместному 

творчеству с детьми, 

к передаче детям 

семейного опыта. 

познавательнойдеятельн

ости  ребенка (обращать 

внимание на ценность 

детских вопросов). 

 

Март 
1-я неделя  месяца 

Тема недели: 

«Международный 

женский день». 

2-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Мальчики и 

девочки». 

3-я неделя месяца 

Тема недели: «Неделя 

книги». 

 

4-я неделя месяца 

Тема недели: «Весна 

пришла». 

Круглый стол 

«Семейные традиции 

празднования 

международного 

женского 

дня».Организовать 

обмен мнениями и 

опытом между 

родителями 

воспитанников по 

данному вопросу, 

обсудить, какое участие 

в подготовке праздника 

могут принять детей, 

какие воспитательные 

возможности имеют 

различные семейные 

традиции. 

 

Беседа с родителями 

«Как воспитывать у 

детей любовь к семье, 

матери?». 

 

Тематическая 

образовательная 

деятельность  с 

участием мам группы. 

 

Тематическая 

выставка рисунков 

«Моей любимой 

мамочке!». 

 

Оформление 

фотовыставки «Наши 

замечательные мамы». 

 

Оформление 

наглядной агитации в 

группах «Уголок для 

Консультация для 

родителей: 

«Мальчики и 

девочки». Никогда 

не сравнивайте 

мальчиков и 

девочек, не ставьте 

одних в пример 

другим: они разные, 

даже по 

биологическому 

возрасту – девочки 

обычно старше 

ровесников – 

мальчиков. 

Рекомендации 

родителям. Девочки 

могут капризничать 

без причины, по 

незначительным 

поводам, из-за 

усталости 

(истощение правого 

полушария мозга). 

Мальчики, в этом 

случае, истощаются 

интеллектуально 

(снижение 

активности левого 

«рационально – 

логического» 

полушария). Ругать 

их за это бесполезно 

и 

безнравственно. Ник

огда не забывайте, 

что перед вами не 

просто ребёнок, а 

мальчик или девочка 

с особенностями 

восприятия, 

Составление 

библиотеки русских 

народных сказок и 

полешек в помощь 

родителям. 

 

 

Рекомендации 

родителям, чаще 

читать детям 

художественную 

литературу, меньше 

давать возможности 

смотреть телепередачи; 

приобретать книги 

яркие, красочно 

оформленные, чтобы 

заинтересовать 

ребенка. 

 

Педагогический 

всеобуч «Музыка и 

дети».Активизация 

педагогических знаний 

родителей; 

демонстрациясформиро

ванных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие 

взаимодействия детей, 

родителей и 

работников ДОУ. 

 

Консультацию для 

родителей на тему: 

«Художественная 

литература в жизни 

детей старшего 

дошкольного возраста». 

Помочь родителям 

правильно подбирать 

«Прогулка на 

свежем 

воздухе».Ознакомлен

ие родителей с 

методикой и 

практическими 

рекомендациями по 

организации прогулок 

на свежем воздухе. 

 

Памятки для 

родителей: 

«Как вести себя в 

природе?», 

«Что взять с собой в 

Поход?». 

 

Выставка детских 

работ на тему: «К нам 

весна шагает…». 

Показать родителям 

достижения их детей 

по рисованию. 

 

   Конкурс на лучшее 

весеннеестихотворен

ие. Предложить 

родителям составить с 

детьми стихотворение 

о весне и записать его. 

 

Консультация для 

родителей на тему 
«Детская лживость». 

Познакомить с 

причинами, 

механизмами и 

путями 

возникновения и 

развития лживости у 

детей; дать 
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родителей»: «Растим 

будущую женщину» 

мышления, эмоций. 

Воспитывать, 

обучать и любить их 

нужно по - разному. 

Но надо обязательно 

очень любить. 

литературу, которая 

соответствовала бы 

возрасту детей и 

правильному их 

развитию и 

воспитанию. 

практические 

рекомендации по 

предупреждению  и 

коррекции детской 

лживости.  

Апрель 
1-я неделя  месяца 

Тема недели: 

 «Неделя 

здоровья». 

2-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Космические 

просторы». 

3-я неделя месяца 

Тема недели:   

 «22 апреля- 

Международный день 

Земли». 

 

4-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Готовимся к 

школе.  

Что умеют будущие 

первоклассники?». 

Фестиваль 

любимых 

семейных 

подвижных 

игр:«Веселые и 

полезные 

подвижные игры». 

Посещение 

представлений 

кукольного 

театра. Учить 

детей  внимательно 

следить за 

развитием 

действия, 

применять на 

практике 

освоенные ими 

правила. 

Поддерживать 

интерес к театру, 

творчеству. 

Работаем сообща: 

семейная 

мастерская. 

Ремонт детской 

мебели, одежды 

для кукол. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

 

 

 

Совместный проект 

детей и взрослых 

«Покорители 

космоса».Объединение 

воспитывающих 

взрослых общей 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Консультация для 

родителей «Домашняя 

библиотека». 

Познакомить  родителей 

с литературой о космосе 

для детей, с 

методическими 

приемами работы с 

научно-популярной 

литературой для 

дошкольников. 

Проект «Моя семья»: 

рисуем «Космический 

комикс». Предложить 

родителям записать 

придуманные детьми 

истории на основе 

книжки-малышки о 

приключениях юного 

космонавта, вместе 

придумать имена героям, 

раскрасить и дополнить 

рисунки. 

Презентация комиксов. 
Предложить семейным 

творческим группам 

рассказать о своей 

работе, прочитать 

комиксы. 

Советы родителям по 

Информировать об 

образовательных и 

воспитательных целях 

недели. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей.      

Объяснить родителям 

ценность домашнего 

чтения. 

Советы родителям по 

организациидомашнего 

чтения. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 
Ориентировать 

родителей в выборе 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов, 

направленных на 

развитие 

художественного вкуса 

ребенка. 

Консультация 

«Природа и 

безопасность». 

Продолжать знакомить 

родителей с мерами 

предупреждения 

возникновения опасных 

ситуаций, связанных с 

природными объектами 

и явлениями.  

Предложить родителям 

организовать 

выставку творческих  

работ по теме «Земля - 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Как подготовить 

ребёнка к школе?». 

Прежде всего 

необходимо понять, 

что надо не обучать 

ребёнка тому, чему 

будут учиться в 

школе, а развивать 

его предпосылки к 

обучению. Тогда 

позже, в процессе 

получения знаний, 

ребёнок будет 

способен их 

усваивать. 

Беседа для 

родителей будущих 

первоклассников. 

Среди ряда причин, 

обусловливающих 

особенности 

приспособления 

разных детей к 

школе, 

первостепенное 

значение имеют 

состояние здоровья, 

уровень 

биологической 

зрелости, а так же 

развитие тех умений 

и действий, которые 

необходимы для 

процесса обучения. 

Групповое 

родительское 

собрание: «Как 
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организации 

познавательнойдеятельн

ости  ребенка (обращать 

внимание на ценность 

детских вопросов). 

наш общий дом». 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 

 

готовить ребёнка к 

предстоящему 

обучению в школе?». 

Май 
 

1-я неделя  месяца 

Тема недели:  

«День Великой 

Победы». 

2-я неделя месяца 

Тема недели:  

«Опыты и 

эксперименты». 

3-я неделя месяца 

Тема недели:  

«Права ребенка». 

 

4-я неделя месяца 

Тема недели: «Скоро 

в школу». 

Акция детей, родителей 

и сотрудников детского 

сада «Окажем помощь 

одинокому пожилому 

человеку».Объединение 

детей и воспитывающих 

взрослых общим делом, 

воспитание у детей основ 

доброты, нравственности. 

Поход детей и родителей 

в библиотеку с целью 

поиска сведений о 

героях ВОВ. 

Ознакомить родителей с 

изобразительной 

деятельностью детей; 

оказать помощь в 

разрешении возникших 

проблем.Советы 

родителям по 

организации занятий с 

детьми дома. 

Консультация на тему 

«Сюжетно - ролевая 

игра».Систематизировать 

и дополнить 

представления родителей 

об игровой деятельности 

детей. 

Ознакомить родителей с 

ходом образовательного 

процесса; привлечь к 

сотрудничеству. 

Круглый стол 
«Взаимодействие семьи и 

ДОО по формированию 

культуры безопасности у 

детей». Познакомить 

родителей с 

объективными  

закономерностями 

формирования культуры 

безопасности у 

Познавательная 

викторина с участием 

родителей 

«Путешествие 

почемучки».Активизиро

вать и обогащать умения 

родителей осуществлять 

экологическое 

воспитание детей; 

создавать атмосферу 

общности интересов, 

эмоциональной взаимно- 

поддержки детей и 

родителей. 

Консультация 

«Наблюдение за 

объектами живой 

природы».Продолжать 

знакомить родителей с 

особенностями 

наблюдения как метода 

познания в дошкольном 

возрасте, видами 

наблюдения, методами их 

организации.  

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 
Ориентировать родителей 

в выборе художественных 

и мультипликационных 

фильмов, направленных 

на развитие 

художественного вкуса 

ребенка. 

Советы родителям по 

организации игр с 

элементарнымиматемат

ическимивычислениям

и. Обратить внимание 

родителей на 

возможности 

интеллектуального 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. «Права 

ребенка». Закреплять 

знание детьми 

основных понятий по 

теме "Права ребенка" 

(Организация 

Объединенных Наций, 

Конвенция ООН о 

правах ребенка, право, 

гарантия, знание 

основных прав детей). 

Привлекать родителей 

к активному участию в 

воспитательно-

педагогическом 

процессе. Прививать 

правовую культуру, 

желание знать и 

использовать законы. 

Воспитывать 

нравственные 

ценности: уважение ко 

всем людям, желание 

соблюдать 

общепринятые нормы. 

Расширять словарный 

запас детей. Развивать 

их творческие 

способности 

Коллективная 

аппликация 

"Дружный хоровод", 

постановка сценок, 

изготовление 

декораций. 

Совместное 

творчество детей и 

родителей в 

оформлении 

"Семейных деревьев", 

изготовление 

Круглый стол: «Скоро в 

школу".Развивать 

познавательные 

способности, образное 

мышление, воображение, 

внимание, память, 

словесно-логическое 

мышление, целостные 

представления о мире; 

формировать умение 

детей общаться со 

сверстниками и 

взрослыми;развивать 

интерес к изучению 

окружающей природы, 

наблюдательность. 

Образовательные 

задачи:повысить 

грамотность родителей в 

области развивающей 

педагогики, пробудить в 

них интерес и желание 

участвовать в воспитании 

и развитии своего 

ребёнка; Познакомить 

родителей с приемами и 

методами работы с 

детьми в процессе 

подготовке к школе. 

Вызвать у детей и 

родителей интерес к 

играм, доставить 

удовольствие родителям 

и детям от общения в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

Презентация 

«Экскурсия в школу» 

(беседа по слайдам).  

Познавательно – 

творческий 

проект:«Скоро в 

школу»(формировать 
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дошкольников, ролью 

семьи в этой работе, 

базовыми приемами 

воспитания. 

 

развития ребенка в семье 

и детском саду. 

Родительское собрание: 
«Наши успехи.  Итоги 

работы за год». 

костюмов для сценок 

из сказок. 

представления  о школе и 

положительное  отношен

ие к школьной жизни у 

старших 

дошкольников.Формиров

ание мотивации учения и 

интереса к самому 

процессу обучения). 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Предметная среда всех помещений группы оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности. Группа оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, 

созданы условия для продуктивной деятельности. 

В группе имеются «уголки здоровья» и спортивные центры для 

удовлетворения потребностей детей в двигательной активности, развивающие 

центры, уголки для знакомства с правилами движения, книжные уголки и 

уголки для ознакомления с природой, центры по изобразительной деятельности 

и для развития мелкой моторики, театрально-музыкальные центры, а также 

игровые уголки и творческие лаборатории. В группе предусмотрен уголок 

уединения: домик, полог, удобный диванчик, отгороженный ширмой, где 

ребёнок может побыть один с любимой игрушкой или посмотреть фотографии 

своей семьи. 

При планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие 

мыслительную, самостоятельную познавательную и речевую деятельность 

детей. Спроектированная таким образом предметно-развивающая среда группы 

даёт ребёнку новые средства и способы познания и преобразования мира, 

побуждает детей к общению между собой и воспитателем, тем самым 

формируется познавательная и речевая активность детей. 

Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, 

мог реализовать свои интересы, потребности.  

Техническая оснащенность. 

В группе имеется телевизор и DVD. 

Территория 

На территории   участка имеется игровая  площадка, оснащённая теневым 

навесом-верандой, качелями, игровым оборудованием, песочницей. 

На участках имеются все необходимые материалы по организации 

различной деятельности детей: сюжетные игрушки, настольные игры, наборы 

для игр с песком и водой, выносные театры, спортивное и игровое 

оборудование. На участке высажен кустарник, имеются клумбы. 
 

3.2. Методическое обеспечение Программы. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
 

Образовательный процесс в группе предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие 

с семьей и 

социальными 

партнерами 

Непрерывная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Режим дня в теплый период года 
 

 

Прием детей на улице, осмотр, совместная 

деятельность воспитателя с детьми,  

утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

 

8.25 – 9.00 

 

НОД 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, гигиенические процедуры 

12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду,  обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие и гигиенические процедуры 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

15.40 – 16.00 

 

НОД 
16.00 – 16.30 

16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

 

17.10 – 19.00 
 

 

Режим дня в холодный период года 
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Прием детей, осмотр, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, дежурство,  

утренняя гимнастика 

 

7.00 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 

7.55 – 9.00 

 

НОД 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

 

11.50 – 12.20 

Подготовка к обеду,  обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие и гигиенические процедуры 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

15.40 – 16.00 

 

НОД 
16.00 – 16.30 

16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

 

17.10 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

 

18.00 – 19.00 

 

Двигательный режим детей в подготовительной группе  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья и времени года. Они 

направлены на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательная активность детей 

предусмотрена в организационных формах оздоровительно-воспитательной 

работы в объеме 6-7 часов в неделю. 
 

№ Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.  Утренняя гимнастика 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 

2.  Физкультурные занятия 30  30  30 

3.  Подвижные игры 12-15 12-15 12-15 12-15 12-15 
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4.  Спортивные упражнения: 

с мячом, обручем, палкой. 

10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

5.  Физические упражнения на 

прогулке 

10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

6.  Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию. 

10 10 10 10 10 

7.  Физические упражнения  

после сна, воздушные 

процедуры 

5 5 5 5 5 

8.  Игры- аттракционы  12-15  12-15  

9.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-35 минут 

10.  Самостоятельная 

двигательная активность 

45-55 45-55 45 45-55 50 -60 

11.   Физкультурный праздник 2 раза в год 50 минут 

 Итого 154-157 154-157 154 - 178 154-157 157 - 167 

 

Виды, задачи и необходимые условия  

для двигательной деятельности детей 
 

Виды  

двигательной 

активности 

Физиологические  и 

воспитательные задачи 

 

Необходимые условия 
 

Ответственные 

Движения во 

время 

бодрствования 

 

 

 

Удовлетворение 

потребности в движении. 

Воспитание свободы 

движений, легкости, 

смелости, 

гибкости. 

 Наличие в групповых 

комнатах и на участках д\с 

места для движения. 

Одежда стимулирующая 

легкость движения 

Пособия побуждающие 

детей к движению. 

Старший 

воспитатель 

воспитатели  

групп 

инструктор по 

физкультуре 

Подвижные 

игры 

Создание  благоприятных 

условий  для развертывания 

активной двигательной 

деятельности. Обогашение 

двигательного опыта детей 

Воспитание морально – 

волевых качеств. 

Знание правил игры воспитатели  

групп 

 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства ритма. 

Умения выполнять 

движения под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика 

или 

гимнастика 

после сна 

Создать бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

  Благоприятно 

воздействовать на 

центральную нервную 

Знание воспитателем 

комплексов утренней  

гимнастики 

и гимнастики после сна. 

Воспитывать потребность  

Воспитатели  

групп 

инструктор по 

физкультуре 
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систему детей. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

к здоровому образу 

жизни. 

 

 

3.4. Модель образовательного  процесса в группе. 
 

В соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей группе не превышает 1 час 30 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывнуюобразовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

 федерального государственно образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программ 

дошкольного образования; 



40 
 

 специфики условий (климатических, демографических, национально 

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

Организация образовательной деятельности 

на 2016-2017 учебный год 
 

День недели Организованная образовательная деятельность 

 

Понедельник 

 

1. «Экология»  

ОО «Познавательное развитие»                                            9.00 – 9.30 

2. «Художественное творчество»  (р)  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»                9.40 – 10.10 

3.«Физкультурное занятие» (на воздухе) 

 ОО «Физическое развитие»                                               11.45 – 12.15 

 

Вторник  

1. «Обучение грамоте»  

ОО «Речевое развитие»                                                          9.00 – 9.30 

2.  «Художественное творчество»  (а)  

ОО «Художественно-эстетическое развитие                9.40 – 10.10 

3.   «Музыкальное занятие» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»            10.30 – 11.00 

 

Среда  

1. «Чтение художественной литературы»   

ОО «Художественно-эстетическое развитие»               9.00 – 9.30 

2. «Художественное творчество»  (конст/худ.труд) 

    ОО «Художественно-эстетическое развитие»              9.40 – 10.10 

3. «Физкультурное занятие»  

ОО «Физическое развитие»                                             16.40 – 17.10 

 

Четверг  

1. «Математика» (прописи)  

ОО «Познавательное развитие»                                        9.00 – 9.30 

 2. «Художественное творчество» (л)  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»            9.40 – 10.10 

3.«Музыкальное занятие»  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»          10.30 – 11.00 

 

Пятница  

1.«Развитие речи»  

ОО «Речевое развитие»                                                     9.00 – 9.30 

2. «Окружающий мир»  

ОО «Познавательное развитие»                                    9.40 – 10.10 

3. «Физкультурное занятие»  

ОО «Физическое развитие»                                             10.20 – 10.50 

 

Учебный план 
 

№ Образовательные области Образовательная нагрузка 

1.  Познавательное развитие (Мир 

природы, предметный мир, ФЭМП, 

   4  раза в неделю 
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Развитие познавательно-

исследовательской деятельности) 

2.  Речевое развитие (развитие речи, 

обучение грамоте) 

2 раз в неделю 

3.  Художественно – эстетическое 

развитие: 

 Художественное творчество 

 Чтение художественной 

литературы 

 Музыка 

 

 

4 раза в неделю 

1раза в неделю 

 

2  раза в неделю 

4  Физическое  развитие 3  раза в неделю 

5  Вариативная часть (балкарский язык) 2  раза в неделю 

6  Социально – коммуникативное 

развитие 

В совместной деятельности в ходе 

режимных моментов 

Количество НОД в неделю  18 
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IV. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

4.1. Планирование по региональному компоненту 
 

В Федеральных государственных требованиях отмечается, что «часть 

программы, формируемая участниками образовательного процесса… должна 

отражать специфику национально-культурных… условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс». Таким образом, новый 

нормативный документ активизирует переосмысления культурного содержания 

в региональном дошкольном образовании, учитывая при этом, что специфика 

региональной культуры строится не только на общих процессах, происходящих 

в образовании и культуре, но и на развитии детей как представителей региона, с 

одной стороны, и как носителей местной культуры — с другой стороны. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в 

истоки региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, 

для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, общего 

для всех жизненного пространства, для интегрированного усвоения местных 

историко-культурных и климатических особенностей, конкретных традиций, 

национальных, географических, и регионально-культурных особенностей своей 

социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 

сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные 

основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному 

влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к 

истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого 

зовут соотечественниками. Эти идеи становятся источниками создания 

вариативных программ нравственно-патриотической направленности. 

 



43 
 

4.2. Региональная  модель перспективного планирования (Приложение 3) 

 

 


