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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой 

самореализации, развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 



Задачи: 1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных 
дошкольнику видов деятельности 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый 
процесс социализации– индивидуализации с учетом детских 
потребностей, возможностей и способностей; 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 
готовности к проявлению гуманного отношения в детской 
деятельности, поведении, поступках; 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 
развитие умственных способностей и речи ребенка; 



6. Пробуждение творческой активности и воображения 
ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

7. Органическое вхождение ребенка в современный мир, 
разнообразное взаимодействие дошкольников с 
различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой; 

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и 
воспитание уважения к другим народам и культурам; 

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо 
важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у 
ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 
миру, желание совершать добрые поступки. 



Возрастные особенности психического развития детей старшей группы (от 5 до  6 лет) 
 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

 
Продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

 
Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет. Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 



В возрасте 5-6 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

 
В словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Речь становится 

более связной и последовательной. 

 
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. 



Целевые ориентиры в старшей группе (5 – 6 года) 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, 

приводит ее в порядок с помощью взрослого. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и 

в транспорте, знает и соблюдает элементарные правила дорожного 

движения. 

Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. Основные 

звуки произносит без нарушений. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого 

составляет описательные рассказы. 

Изображает предметы, создавая отчетливые формы, подбирает цвета; 

аккуратно закрашивает, использует разные материалы. 



Создает образы предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию, использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали, 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы. 

 
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, самостоятельно пользуется расческой, носовым плат-ком, прикрывает 

рот при кашле). 

 
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, жует с закрытым ртом, не чавкая, полощет 

рот после еды). 

 
Владеет всеми основными видами движений. 



Общее количество детей в группе 28 

Из них мальчиков 15 

Из них девочек 3
3 

Список детей старшей группы 
 
 



Организация жизни и воспитания детей 

 
Режим работы средней группы ДОУ «Детский сад № 

230 ОАО «РЖД» 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы ДОУ – 12 часов; 

 ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - 

праздничные дни. Образовательные события начинаются 

с 9.00 часов. 

Продолжительность ОС в старшей группе – 25 минут. 



Программа включает в себя: 
 
 
 

 

1. Целевой раздел; 2. Содержательный 
раздел; 

 
 
 
 
 

 

3. Организационный 
раздел; 

 
 
 
 
 

 

4. Информационно-методическое 
обеспечение. (паспорт группы.) 



Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

 
Самостоятельная деятельность 

детей. 

 
 

 

 

 
Взаимодействие с семьями детей по 

реализации рабочей программы. 

Реализация осуществляется в 
процессе разнообразных видов 

деятельности 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 

организации различных видов 
детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения). 



 
 

 

 

 

5. 

Научный принцип. 
 

8. 
7. 

Принцип 

3. 

Принцип 
систематичности, 

последовательност 
и и 

постепенности 
образования. 

6. 

Принцип 
позитивной 

социализации 
ребенка. 

Принцип 
индивидуализации 

образования. 

интеграции 
содержания 
дошкольного 
образования. 

1. 

Принцип 
развивающего 
образования. 

2. 

Принцип 
личностно- 

ориентированного 
взаимодействия 

Педагогические принципы построения программы: 

4. 

Принцип 
преемственности. 



Педагогическая диагностика детей старшей группы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними. 



Система мониторинга содержит пять образовательных 

областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 



Система мониторинга содержит пять образовательных 

областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 

года: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 



Социально-коммуникативное развитие. 
Старшая группа №2, сентябрь 2022г., 

списочный состав 28 ребенка. 

Познавательное развитие. 
Старшая группа №2, сентябрь 2022г., 

списочный состав 28 ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Несоответствие возраста 
4 детей 

 
 
 

 
Проблемы в развитии 
24 детей 

 
Несоответствие 
возраста 12 детей 

Проблемы в развитии 
16 детей 

0 
0% 

26% 

88% 

38% 

86% 



Речевое развитие. 
с т а р ш а я  группа №2, сентябрь 

2022г. списочный состав 28 ребенка. 

 
Художественно-эстетическое развитие. 
Старшая группа №2, сентябрь 2022г., 

списочный состав 28 ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Несоответствие 
возраста 6 детей 

Проблемы в развитии 
19 детей 

Несоответствие возраста 
8 детей 

Проблемы в развитии 20 
детей 

0 0% 

28% 

68% 

00% 

28% 

84% 



Физическое развитие. 
Старшая группа №2,сентябрь 2022г., 

списочный состав 28 ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Несоответствие возраста 
4ребенка 

Проблемы в развитии 24 детей 

0 0% 

14% 

80% 



Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 3-8 лет 

Ребенок    

Группа _Старшая №2 пол 

  женский   

Воспитатели: Березовская С.А.,Крман.Л.В 

Н.В.   

Уровни показателей (баллы) 

1- начальная стадия; 2- в развитии; 3- при умеренной поддержке; 4- самостоятельно; 5- устойчиво 

 

Критерии развития 

Этапы наблюдений 

1-й год 

Младшая 
группа 

2-й год 

Средняя группа 

3-й год 

Старшая 
группа 

4-й год 

Подг группа 

I II I II I II I II 

1. Социально-коммуникативное развитие 

1.Описывает себя, свою семью и культурную группу: 

осознает себя мальчиком или девочкой 

воплощает представления о себе и своей семье в рисунках, играх 
рассказывает о своей семье, о культуре и традициях 

1 2 2 3 3 4 4 5 

2.Демонстрирует положительное отношение к себе и другим: 

проявляет уважение к себе и другим 

легко вступает в контакт со взрослыми и сверстниками 

знает и учит других действовать по очереди, соблюдать правила, делает 

активный выбор 

0 2 2 3 4 4 4 4 

3.Выражает эмоции приемлемым способом: 

опознает и называет различные эмоции 

выражает чувства словами 

объясняет причины своих эмоций 

1 2 2 3 4 4 4 5 

4.Проявляет эмпатию к другим людям: 

демонстрирует понимание чувств других людей не вербально 

помогает другим в случае необходимости 

выражает понимание чувств вербально 

1 2 2 3 4 4 4 5 

Критерии развития I II I II I II I II 



После мониторинга и заполнения индивидуальных 

карт наблюдений, заполняется карта 

индивидуальной образовательной траектории на 

ребенка. 

Индивидуальные образовательные траектории 

разрабатываются для детей с различными 

образовательными потребностями: 

- детей испытывающих затруднения в освоении 

содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- для детей, проявляющих склонности к 

определенному виду деятельности. 



Информация о семье условия проживания, состоянии здоровья 

Жилищно-бытовые условия на хорошем уровне. Семья полная. Двое детей( есть старшая сестра) 

Детские проявления Возможные причины данных 

проявлений 

Достижения и успехи:Достижения и успехи: предпочитает спокойные игры, кубики, конструкторы, лего, 

игрушки – забавы, пазлы. Хорошо выполняет задания репродуктивного характера (сделай по образцу, 

нарисуй как на картине, повторяй за мной). Речь развита соответственно возрасту. 

 
Проблемные области развития: трудности, ситуации неуспеха: Иногда бывает очень медлителен, 

проявляется рассеянность 

Проблемные области развития: трудности, ситуации неуспеха: 

Спокойный, уравновешенный 

характер. Спокойные беседы с 

родителями, доступные. 

Рекомендации и формы работы по взаимодействию с ребенком для предупреждения проблемных областей развития 

(перечень конкретных оперативных заданий) 

Основное направление ИОТ Осуществляемые педагогом Осуществляемые родителями 

Самообслуживание 

 
Эмоции 

 
Правила поведения на природе, в 

транспорте, на улице, в группе 

Д/И - ситуация «Поможем кукле одеться на прогулку», 

«Оденься сам и помоги другому» 

ЭСОПсД «Когда бывает грустно», «Какое бывает 

настроение». «Правила поведения в группе», «Что можно, что 

нельзя» 

Р/И «Букет вежливых слов», «Кто твой друг», 

Д/И «По сигналу», «Стоп, машина» 

Рисование «Пешеходная дорожка – зебра» 

Беседы «Кто заботится о вещах и как», «Что 

делать, чтобы одежда была чистая» 

Разыгрывание различных эмоциональных 

состояний. 

Просмотр м\ф «Аркадий Паровозов» 

Совместное изготовление буклетов по 

безопасному поведению. 

ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЕЙ  

 



Индивидуальный образовательный маршрут 

 
Одним из условий эффективности обучения детей дошкольного 

возраста и их интеграции в общеобразовательную среду является 

учет особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

который может быть осуществлен лишь при индивидуально- 

дифференцированном обучении. ИОМ разрабатывается на детей с 

проблемами в развитии и на детей, с опережающим развитием и 

представляет собой характеристику осваиваемых ребенком единиц 

образования в соответствии с индивидуальными способностями 

своего развития и способностями к учению. 



 
 

Например: 
 

 
 

___ 

(Фамилия, имя ребенка, группа) (Дата 

рождения возраст) 

 
Проблемные зоны развития: речевая: ребенок проживает в 

двуязычной      семье;      поведенческая: ведомый за 

неадекватными поведенческими реакциями других детей. 

Рекомендован на ППк (запись в журнале №___ от ) 



Разработка индивидуальной поддержки 

ребенка помогает: 

 
- структурировать и систематизировать процесс 

обучения; 

-сфокусироваться на моментах, которые 

являются приоритетными для обучения ребенка в 

определенный период времени, опираясь на его 

возможности; 

-увидеть динамику развития ребенка, оценить 

эффективность собственной деятельности 



Результаты диагностики педагогических достижений 

воспитанников средней группы группыобщеразвивающей направленности 

в 2021 / 2022 учебном году 

  

Фамилия, 

имя ребенка 

Образовательные области Итого (среднее 

значение Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

I II I II I II I II I II I II 

1.  0,4  0,3  0,3  0,3  0,6  1,1  

2.  0,4  0.3  0,3  0,3  0,6  0,4  

3.  1  0,8  0,5  0,4  0,6  0.6  

4.  0,5  0,2  0.4  0,3  0.4  0,4  

5.  0,9  0,6  1  0,2  0,2  0.6  

6.  0,4  0,2  0,1  0.3  0,3  0,3  

7.  1  0,5  0,6  0,3  0,8  0,6  

8.  0,3  0,2  0.2  0,2  0,3  0.2  

9.  0.3  0,3  0.3  0,3  0.3  1,5  

10  0,2  0,2  0  0.2  0,5  0,6  

11  0.4  0.4  0.4  0.2  0,8  0.8  

12  2  1,8  2  1,9  1,9  1,9  

13  0,6  0,2  0,2  0,3  0,3  0,3  

14  0.3  0,2  0.1  0,3  0.1  0,1  

15  1  1  1  1  1  1  

16  2,3  2,1  2  2,1  2,5  2,5  

17  0,6  1  1,2  1,3  1  1,4  

18  0.6  0,3  0,2  0.2  0,5  0,4  

19  0,7  0,9  1  0,3  1  0,8  

20  0,7  0,7  0,2  0.6  0.6  0.3  

21  0.7  0,2  0,3  0,2  0,6  0,4  

22  0.5  0,3  0,3  0,2  1  1,9  

23  2  1,6  1,7  1,7  1  1,7  

24  0,3  0,1  0.2  0,1  1  1,2  

Итог по группе (среднее 

значение) 

0,7  0.6  0.5  0.5  0,7  0.7  



Образовательная область 
 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 
через: 

 
 
 

формирование 
элементарных 
математических 
представлений; 

познавательно- 
исследовательская 

деятельность; 

 
конструирование; 

 
 
 

 

 
 

 

Регионоведение; 

 

Робототехника; 



Развитие речи 

Чтение 
художественной 

литературы 

 
 
 
 

 
 

 

 

Речевое развитие через: 



 

 
рисование 

 

 
аппликация; 

 

 
музыка; 

 

 
лепка; 

 

 

 

 
Художественно-эстетическое 

развитие через: 



 
 
 

ФЦКМ 

 
 

 

 
 

 
 

Социально-коммуникативное 
развитие через: 



 
 

физкультура 

 
 
 

 

 

 
Физическое развитие через: 



Методы обучения детей – это система 

последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые 

направлены на достижение дидактических 

задач. Выбор метода в рамках настоящей 

образовательной Программы будет зависеть от 

цели и содержания предстоящего 

взаимодействия с детьми: 



 

1. Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в 

них основные,замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов; 

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении 

знаний о том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и 

др.); 



 

3. Игровые методы и приемы: 

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

4. Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 



Модель образовательного процесса в средней группе 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

в средней группе №2 общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 учебный год 90 
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а 

1 неделя с 31 по 04 Осень наступает. Овощи и фрукты. 

2 неделя с 07 по 11 Деревья осенью. День работника леса 

3 неделя с 14 по 18 Дары осени. Грибы и ягоды. 

4 неделя с 21 по 25 
 
 
 

1неделя со 28 по 02 

Профессии в детском саду. День дошкольного работника. 
 
 
 

Домашние животные и их детеныши. 

2 неделя с 05 по 09 Птичий двор. 

3 неделя с 12 по 16 Дикие животные нашего края и их детеныши. Осенние хлопоты в лесу. 

4 неделя с 19 по 23 Зимующие птицы нашего края. 

5 неделя с 26 по 30 

 
1 неделя с 02 по 06 

Поздняя осень 

 
Проект «Наш режим. Я и мое тело. Девочки и мальчики» 

2 неделя с 09 по 13 Что такое хорошо, что такое плохо. Учимся дружить. 

3 неделя с 16 по 20 Неделя здоровья. 

4 неделя с 23 по 27 Моя семья. День Матери. 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 неделя с 30 по 04 К нам пришла зима. Акция «Покормите птиц зимой» 

2- 4 неделя с 07 по 31 Проект «Мастерская Деда Мороза» 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

с 31по 10 Каникулы 

2-3 неделя с 11 по 22 Проект «Круг, квадрат и треугольник - сказка на новый лад». 

4 неделя с 25 по 29 
 

 
 

1 неделя с 01 по 05 

Паровозик из Ромашково. Безопасность на ж/д транспорте. 
 

 
 

Мой дом. Посуда, бытовые приборы. 

2 неделя с 08 по 12 Мой дом. Мебель. 

3 неделя с 15 по 19 В мире вещей. Одежда, обувь, головные уборы. 

4 неделя с 22 по 26 

 
1 неделя с 01по 05 

Наши папы. Транспорт. 

 
Наши мамы лучше всех 

2 неделя с 09 по 12 Проект «Коля и Катя в гостях у ребят». Масленица 

3 неделя с 15 по 19 Неделя безопасности: в лесу, дома, на улице. 

4 неделя с 22 по 26 Неделя книги. Добрые волшебники. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

1 неделя с 29 по 02 Весна - красна 

2 неделя с 05 по 09 Мой город Северобайкальск. 

3 неделя с 12 по 16 День космонавтики. 

4 неделя с 19 по 30 

 
1 неделя с 03 по 07 

Проект «Огород на окне» 

 
День Победы. 

2 неделя с 10 по 14 Комнатные растения. 

3 неделя с 17 по 21 Перелетные птицы. Насекомые 

4 неделя с 24 по 28 Лето на пороге. Первоцветы. 

 



Дети 
Средней группы 

Воспитатели и специалисты 

Реализация 
программных 

задач 

Реализация 
приоритетных задач 

Интеграция образовательных областей 

Работа с семьей 
Взаимосвязь с 
учреждениями 

Целевые ориентиры Уровни освоения 
образовательных задач 

Мониторинг детского развития 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в средней группе 
 

 
 



 



 

 



Первичный 
круг (пятница) 

Вечерний круг 

(с понедельника по 
пятницу) 

Утренний круг 

(с понедельника по 
пятницу) 

Обеденный круг 

(с понедельника по 
пятницу) 

Технология группового круга 
 

 

 

 

 



 



 



1. Что мы хотим узнать? 
2. Что мы знаем? 

ТЕМА 
НЕДЕЛИ 

4. Для чего нам это 
нужно? 3. Что мы сделаем, чтобы 

узнать? 

Технология 4-х вопросов 
 

 

 

 

 

 
 



Цель и задачи воспитания 

 

 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек). 



 

Цель воспитания: личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 



Задачи: 

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать окружающих. 

-Воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу и 

т.д.). 

- Воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости. 

-Воспитывать интерес к родному городу и стране, к общественным праздниками 

событиям. 

-Воспитывать интерес к культурным традициям русского народа, фольклору 

России; народным промыслам, предметам старинного быта, народному костюму. 

-Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому. 

-Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 



Содержание воспитательной работы 

 
 

Модуль «Я и мои друзья» 

Модуль «Я и моя семья» 

Модуль « Я люблю трудиться» 

Модуль «Как прекрасна земля» 

Модуль «Я здоровье берегу» 

Модуль «Я и моя Родина» 

Модуль «Я и моя деятельность» 

Для ОУ «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 



В основу совместной деятельности семьи и ОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских встречах, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально- 

эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы попечительского совета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 



 

 

 

1. План 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 
педагогический 

 

 

 

 

 
3. 

Направления 

взаимодействи 

я педагога с 

родителями: 

2. Задачи 

взаимодействия 

педагога с 

семьями 

дошкольников. 

 

 

 

 

 
педагогическа 

я поддержка 

мониторинг совместная 

педагогическо 

е образование 

родителей 

деятельность 

педагогов и 

родителей 



Результатом достижения цели должны быть: 

 успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

 эмоциональная устойчивость дошкольников; 

 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

 активное участие родителей в жизни группы и детского сада; 

 устойчивые положительные результаты дошкольников; 

 активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

 проявление интеллектуальных способностей; 

 знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; 

 умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по своим 

интересам; 

 ощущение ответственности за совершаемые поступки; 

 овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

 проявление самостоятельной творческой активности; 

 умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры разной 

направленности; 

 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность; 

необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей 



 

• Создание условий: организация здоровьесберегающей среды в группе, 
выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Комплекс профилактических мероприятий по 

укреплению здоровья воспитанников 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья. 
 

 

 

1 
 
 
 

• Организационно-методическое и педагогическое направление: пропаганда 

2 ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей; 
 

 

 

• Физкультурно-оздоровительное направление: решение оздоровительных 

3 задач всеми средствами физической культуры. 
 

 

 

• Профилактическое направление: проведение социальных, санитарных и 
специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных 
заболеваний; плоскостопия, предупреждение острых заболеваний методами 
неспецифической профилактики. 
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1  II I Q 21.О 14,1 98 51 54       + Режим общий, конс. 

Кардиолога 1 раз в год 

2  I I Здоров           + Режим общий 

3  I I Здорова 16,1 107,5 49 49       + Режим общий 

4  II I Е 40           + Режим общий, конс. 

Эндокринолог1 раз в год 

5  I I Здоров           Отказ от 

вакцинации 
Режим общий 

6  I I Здоров 15,9 98 50,5 53       + Режим общий 

7  I I Здорова           + Режим общий 

8  I I Здоров           + Режим общий 

9  II I J 06.9 16,4 101 50 51       + Охранительный режим 

10  I I Здоров 18,7 107 50 55       + Охранительный режим 

11  II I G 93.4 18,7 104,5 51 54       + Режим общий, конс. 

невролога 2 раза в год 

12  I I Здоров 13,5 87 46 50       + Режим общий 

13  I I Здорова 16,3 100,5 48,5 51       + Режим общий 

14  II I G 93.4           Отказ от 

вакцинации 

Режим общий, конс. 

невролога 1 раз в год 

15  II I Е 40 14 100,5 48,5 50       + Режим общий, конс. 

Эндокринолог2 раз в год 

16  I I Здоров 15,4 97 50 53       + Режим общий 

17  II I Д18.О 16,5 98 50,5 53       + Режим общий 

18  I I Здоров           + Режим общий 

19  I I Здорова           + Режим общий 

20  I I Здоров 16,8 104 50 55       + Режим общий 

21  II I R 47 17,7 103 51 54       + Режим общий, конс. хирурга 

2 раза в год 

22  I I Здорова           + Режим общий 

23  I I Здорова 13,9 85 47 50       + Режим общий 

24 Черемных Мила I I Здорова 17,5 102 50 54       + Режим общий 



Итого: 

списочный состав детей 28 ребёнка. 
 

Группа здоровья Физкультурная группа 
 

 

 

 

 

 

8 детей с (II) группой 

16 детей с (I) группой 

24 ребёнка с (I) группой 



Методическое обеспечение 
программы 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
 
 



ОО«СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 
 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

 



Перечень технологий 

1. Технология трех кругов (утренний, обеденный и вечерний); 

2. Технология 4-х вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что нам для этого 

нужно? Для чего нам это надо?; 

3. Личностно-ориентированная технология; 

4. Игровая технология; 

5. Технология проблемного обучения; 

6. ТРИЗ – технология; 

7. Технология проектной деятельности; 

8. Технологии опытно-исследовательской деятельности; 

9. Здоровьесберегающие технологии; 

10. Информационно-коммуникативные технологии; 

11. Технология развивающего обучения. 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/3187/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/1590/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/21367/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/199/articles


 

 

 

Спасибо за внимание!!! 
 


