
1 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 27 

Адмиралтейского района 

Санкт- Петербурга 

190068 Санкт -Петербург, наб. р. Фонтанки, дом 119 лит. Б 

т. 310-52-21,  310-87-37 

 

 

 

 

«Рекомендовано к использованию» 

решением педагогического совета 

Протокол № 1 от 30 августа 2017г 

 «Утверждаю» 

и.о. заведующего ГБДОУ № 27 

_____________ Малькова Л.А. 

Приказ № 83-р от  31 августа 2017г.            

                                                                                                                                                       

 

Согласовано Советом родителей 

(законных представителей) 

Протокол № 1 от «30» августа 2017г                                                           

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №27 Адмиралтейского района СПб 
на 2017-2018 учебный год 

 

 

Группа № 3  

Возраст обучающихся от 4-5 лет 

Срок реализации 1 год 
 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                Составители: 
                                                                                       Воспитатель высшей  

                                                                                                              квалификационной категории 

                                                                                      Богданова И.Н. 

                                                                                       Воспитатель высшей  

                                                                                                              квалификационной категории 

                                                                                         Андрианова О.Л. 

 

         

Санкт-Петербург 

2017  



2 
 

Оглавление 

I. Целевой раздел ......................................................................................................................... 3 

1.1 Пояснительная записка ......................................................................................................... 4 

1.2 Цели и задачи программы .................................................................................................... 5 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. ....................................................... 6 

1.4 Характеристика особенностей развития детей средней группы ...................................... 7 

1.5 Целевые ориентиры по освоению рабочей программ ..................................................... 15 

II.Содержательный раздел ........................................................................................................ 23 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей ................................................................................................................................................. 24 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие ......................................................................... 24 

2.1.2 Познавательное развитие................................................................................................. 24 

2.1.3 Речевое развитие .............................................................................................................. 26 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие ......................................................................... 26 

2.1.5 Физическое развитие........................................................................................................ 28 

2.2 Комплексно-тематическое планирование работы на 2017-2018 учебный год .............. 29 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы ....................................... 31 

2.4 Взаимодействие с родителями ........................................................................................... 37 

ӀӀӀ.Организационный раздел .................................................................................................... 47 

3.1. Режим пребывания воспитанников .................................................................................. 48 

3.2 Сводная таблица режима двигательной активности воспитанников ГБДОУ № 27 

по физкультурно-оздоровительной работе в течение дня ................................................................ 55 

3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы ........................................................... 56 

3.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности в средней группе ................ 57 

3.5 Организация предметно- развивающей среды в группе ................................................. 64 

3.6  Информационно-методическое обеспечение программы .............................................. 66 

Приложение: 

1. Перспективный план воспитательно-образовательной работы 

2. План работы с родителями 

3.  Материалы по педагогической диагностике  

4. Карта исследований детских интересов 

5. Комплексно-тематическое планирование в средней группе; 

6. Проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.1 Пояснительная записка 

     Рабочая Программа по развитию детей средней возрастной группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и спроектирована на основе  Образовательной программы дошкольного 

образования государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

Федерального уровня: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 года № 1155. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

Локальными актами: 

 Устав ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

 План работы ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района  

 Положения ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

 Приказы по ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

Рабочая программа является приложением образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб разработанной на 

основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), утверждена образовательной 

организацией. В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

в качестве методического основания использована Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной (М., 2015) 

Используемые дополнительные программы: 

1. «К здоровой семье через детский сад» под ред. Коваленко В.С. с 

приоритетным направлением обучения родителей, детей и специалистов навыкам здорового 

образа жизни и другим методам, обеспечивающим безопасность жизни; 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Главной задачей программы является стимулирование развития у 

детей самостоятельности и ответственности за своё поведение. Определяя основное 

содержание и направление развития детей, авторы программы считали необходимым выделить 

такие правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность.  

3. «Здравствуй музей» музейно-педагогическая программа С.Г.Масловой СПБ 

В ДОУ используются вариативные эффективные технологии: элементы ТРИЗ, игры 

П.Б. Никитина, технологии проектного обучения.            

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

младшей возрастной группы ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПБ.  

Составитель рабочей программы может самостоятельно: 

 дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела. 



5 
 

 раскрыть содержание разделов, с той степенью конкретизации, которая 

отвечает требованиям образовательного учреждения. 

 устанавливать последовательность подачи материала (например, с учетом 

структуры используемого учебно-методического комплекта). 

 корректировать объем времени, исходя из дидактической значимости, степени 

сложности усвоение материала воспитанниками. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

    Программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5-х лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно- изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей.  

   Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.          

Содержание Программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие и 

физическое развитие.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и 

имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Построение педагогического 

процесса при реализации Программы предполагает использование наглядно-практических 

методов и способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  В основе рабочей программы лежит 

комплексно – тематический подход планирования с ведущей игровой деятельностью, в 

основу которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей.  

     Программа составлена с учетом организации работы по пятидневной неделе с 12-

ти часовым пребыванием детей в группе; выходные дни - суббота, воскресенье. 

 Воспитание детей ведется на русском языке.   

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников.   

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания детства ребенком 

старшего дошкольного возраста обеспечивающих физическое, интеллектуальное развитие 

ребенка, формирование основ базовой культуры личности, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника через эффективную совместную работу с семьями 

воспитанников по вопросам формирования у детей знаний, умений и навыков здорового 

образа жизни в условиях реализации ФГОС. 

Задачи:  

1. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 
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2.Продолжать создавать условия для развития разнообразных форм оздоровительной 

работы, приобщая воспитанников и их родителей к ценностям здорового образа жизни. 

3.Разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей в процессе непрерывной образовательной деятельности (развитие 

познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности) совместно с 

родителями. 

5. Продолжать совершенствовать предметно-развивающую среду ДОУ с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их склонностей и потребностей. 

6. Развивать активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

     В основу рабочей программы положены культурно-исторический, деятельностный 

и личностный подходы к развитию ребенка.   

 Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными 

ФГОС ДО:  

 -полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), амплификация(обогащение) детского развития;  

 - индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

- партнерство и сотрудничество ДОУ с семьей;   

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;   

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.  

 Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования 

и базируется на принципах:  

-научной обоснованности и практической применимости;  

- полноты, необходимости и достаточности;  

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

- интеграции образовательных областей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- 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;  

- использование адекватных возрасту форм работы;  

- культуросообразности;  

- варьирования образовательного процесса;  

- преемственности.  

Специфика программы заключается в необходимости соблюдения трех принципов 

работы: 

 индивидуализация условий развития и обучения для каждого воспитанника:  

Организация образовательного процесса ориентирована на ребенка и направлена на 

удовлетворение конкретных образовательных потребностей каждого ребенка, поэтому 
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основой образовательного процесса является индивидуализация условий развития и 

обучения для каждого воспитанника. 

 особая организация развивающей среды:  

В группе создана функциональная среда, побуждающая детей к исследованию, 

проявлению инициативы и творчества. Вовремя непрерывной образовательной деятельности 

детям предоставляется возможность выбора видов деятельности, материалов, партнеров по 

игре. Всё оборудование размещается в так называемых «центрах активности». Роль 

воспитателей заключается в том, чтобы поставить перед каждым ребенком и перед группой 

подходящие цели, учитывая интересы, способности и потребности каждого. 

 Непосредственное участие семьи в образовательном процессе.  

   Родители и педагоги рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, 

информируют друг друга о достижениях и проблемах ребенка. Родители приглашаются в 

группу как ассистенты в непрерывной образовательной деятельности с детьми, так и для 

участия в мероприятиях детского сада.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

 

1.4 Характеристика особенностей развития детей средней группы 

Период 4-5 лет Э. Эриксон относит к 3-й стадии развития человека, при благоприятном 

течении которой у ребенка формируется Инициатива, а при аномальном - чувство вины. Задачи 

взрослых, окружающих в этот период ребенка – поощрение активности, акцент на достижении 

ощущения компетентности и инициативы. Главный вопрос, на который ребенок пытается 

ответить: «Могу ли я стать независимым от родителей и исследовать границы своих 

возможностей?». Важнейшими новообразованиями возраста являются: завершение в основном 

процесса активной речи и выход сознания за пределы непосредственно воспринимаемой 

действительности. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Для детей характерен 

особый интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 

событиями. 

Продолжается развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей ребенка. С 4 

лет ребенок начинает планировать смысл своей деятельности. Появляется соподчиненность 

желаний, потребностей. 

Продолжается возраст «почемучек», но теперь жажда исследований перемещается на 

окружающие предметы: ребенок может разобрать («разломать») свою игрушку, папины часы 

или магнитофон, девочки исследуют мамину косметику, проводят эксперименты с ножницами 

и создают новые прически куклам или себе. Жажда открытий выводит малыша за порог дома – 

на чердак или в подвал, на мусорную свалку, пруд или пустырь. 

В четыре года малыш уже может оказывать реальную помощь в домашних делах, например, 

помыть чашку или тарелки, вытереть их (лучше, если они будут пластмассовые – легче и не 

бьются), с помощью папы мальчики учатся забивать гвозди, а девочки пользоваться ножницами 

и большой иголкой. Дети старше 4 лет не только правильно различают пол окружающих людей, 

но и хорошо знают, что в зависимости от пола к человеку предъявляются разные требования. 

Это сказывается в тех личных сценариях, которые имеют место в представлениях детей о своем 

будущем. 

Развивается тонкая моторика – дети этого возраста уже справляются с нанизыванием бус на 

нитку, уверенно пользуются кисточкой и карандашом. Рисунки становятся сложнее. Дети с 

удовольствием собирают разнообразные конструкторы (машинки, вертолеты, роботов) и 

мозаики. Совершенствуется сюжетно-ролевая игра, ее продолжительность уже 25-30 минут. 
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У детей 4-5 лет личные интересы и желания составляют основное ядро жизни. При 

общении со сверстниками они зачастую навязывают им личные мотивы, однако, все чаще 

проявляется способность слушать и слышать других детей, в совместной деятельности дети 

учатся договариваться. В общении со взрослыми ребенок 4-5 лет в первую очередь нуждается 

в сотрудничестве. 

Постепенно ребенок учится контролировать себя в игре сам, управлять своим поведением. 

Однако контролировать себя вне игры ребенку еще трудно, так как игра имеет яркую 

эмоциональную окраску. Девочки и мальчики этого возраста уже готовы соревноваться, они 

стремятся к победе, но неудачи могут вызвать слезы и даже отказ от игры. Ребенок учится 

играть по чужим правилам, старается быть сдержанным и терпеливым. К пяти года игра 

становится преимущественно групповой, участие в ней взрослого существенно уменьшается, 

диктат в игре может даже раздражать детей. 

В игре и исследовании окружающего мира развиваются творческие способности, 

воображение и кругозор ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

Взрослый теперь представляет для ребенка интерес как источник новой увлекательной 

информации, общение с ним принимает внеситуативно-деловой характер. Как и дети 3-4 лет, 

средние дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но вместе с тем активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми («Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?»). Задача взрослого – поддержать и направлять познавательную 

активность ребенка, заинтересованно и доброжелательно относиться к детским вопросам, 

обсуждать волнующие детей темы. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то средний дошкольник 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Становится значимым мнение сверстников. Ребенок стремится к 

партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». Начинают складываться 

предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее 

устойчивыми. 

Их речевые контакты становятся более длительными и активными. Воспитателю желательно 

организовывать взаимодействие детей на основе сотрудничества, а не конкуренции, помогать 

договориться между собой. Приблизительно до 4 лет это преимущественно предметная 

деятельность ребенка, содержанием которой является познание физических свойств предметного 

мира и совершенствование своей моторики. После 4 лет ведущей деятельностью ребенка 

постепенно становится сюжетно-ролевая игра, в процессе которой дети осваивают основные 

конвенциональные роли. В среднем дошкольном возрасте именно сюжетно-ролевая игра 

достигает своей развитой формы (позже из нее выделится игра по правилам). Примерно к 4 годам 

соподчиненность потребностей и мотивов приобретает устойчивые нормы. Появляются 

доминирующие установки: у одних - престижные (эгоистичные), у других - альтруистические, у 

третьих - направленные на достижение успеха. 

После 4 лет количество контактов со сверстниками и совместных игр быстро возрастает. С 

развитием языка у ребенка формируется способность к целеполаганию, а также способность к 

оценке личностных качеств других людей и чувствительность к ним. Личностные свойства 

ребенка начинают выступать в качестве существенного фактора, регулирующего 

взимоотношения между детьми, а одним из важнейших объектов для оценки становится 

поступок личности. 

К 5-ти годам игра становится групповой, участие взрослого значительно уменьшается. 

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Именно к 

пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

нарушает правила. Дети учатся критически относиться к ситуации, к поведению других, позже – к 
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своему поведению. Кроме того, демонстрируя знание правил, ребенок, в соответствии с ведущей 

мотивацией возраста, стремится заслужить похвалу воспитателя. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 

непосредственно выражают свои чувства. 

В этот же период у ребенка развивается способность осознавать правомочность 

амбивалентных, противоречивых эмоций, переживаемых одновременно. В эмоциональной 

сфере ребенка происходит сдвиг основных причин, вызывающих эмоции из области 

внеперсональных в область межличностных отношений. 

Познавательное развитие  

Непроизвольность психических процессов сохраняется у детей и на 5 году жизни. Активно 

развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в 

любознательности и любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за пределы 

непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью словесного описания 

может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперед является развитие 

способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 

непосредственной ситуации. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним сохраняется. Но 

развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним проезжала машина, и пр.). 

Восприятие. Восприятие постепенно утрачивает аффективный характер, становится 

осмысленным, целенаправленным, анализирующим, более расчлененным
1
. Дети овладевают 

умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними. Помогает развитию восприятия речь. Ребенок может 

назвать форму, на которую похож предмет, может упорядочить группу предметов по 

сенсорному признаку (величине, цвету). Может выделить такие параметры, как высота, длина, 

ширина. Совершенствуется ориентировка в пространстве. Подача обучающего материала 

должна быть направлена на активное восприятие ребенком, что будет способствовать 

повышению объема непроизвольной памяти. 

Память. Средний дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития 

памяти. И если у младших дошкольников память еще носит непроизвольный характер, то 

между 4 и 5 годами начинает формироваться произвольная память. Хотя сознательное, 

целенаправленное запоминание и припоминание пока еще проявляются только эпизодически ( 

при выполнении поручений взрослого, в игре, во время занятий). Учитывая ведущую 

деятельность дошкольника – игру – можно создать условия для запоминания детьми 

необходимой информации. В 4-5 лет ребенок может принять задачу на запоминание, помнит 

поручения взрослых, заучивает стихи. Процесс запоминания должен сопровождаться 

определенными осмысленными движениями. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 10-15 минут. Ребенок начинает 

овладевать произвольным вниманием. Однако, чем младше ребенок, тем более эмоциональной 

должна быть подача материала, так как это позволит удержать его непроизвольное внимание. 

Новые, яркие впечатления позволят удерживать внимание на изучаемом предмете. Во время 

занятий необходимо переключать внимание с одного учебного объекта на другой, производить 

                                                             
1 Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет. - М.: Изд-во УРАО, 
1999. 
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смену вида деятельности. Концентрация внимания еще недостаточно высокая, рука быстро 

устает из-за недостатка развития мелкой моторики. 

Мышление. Наиболее существенной особенностью развития мышления ребенка в возрасте 2-

6 лет является то, что его первые обобщения связаны с действием. Ребенок мыслит «действуя». 

Например, когда ребенку в возрасте 4-5 лет предлагают определить, что общего и в чем 

различие между грушей и яблоком, то он существенно быстрее и легче проделывает эту 

операцию, когда держит их в руках, и испытывает серьезные затруднения, когда ему 

предлагают это сделать мысленно. Другая характерная особенность детского мышления - это 

его наглядность, которая проявляется в конкретности мышления. 

Но в возрасте 4-5 лет начинает развиваться образное мышление, ребенок использует простые 

схематизированные изображения для решения задачи. Он уже может строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи, развивается предвосхищение. 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру, вызывает множество 

вопросов, адресованных к взрослому. 

Речевое развитие 

Развитие речи теперь тесно связано с формированием рассуждающего логического мышления. 

Ребенок переходит от простых предложений, в большинстве случаев еще не связанных друг с 

другом, к сложноподчиненным предложениям. В формируемых ребенком фразах начинают 

дифференцироваться главные, придаточные и вводные предложения. Оформляются причинные 

(«потому что»), целевые («чтобы»), следственные («если») и прочие связи в предложениях, из 

которых состоит речь ребенка. На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, 

могут пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, 

о некоторых событиях из личной жизни. Связно описывают недавние события, разговор с собой 

во время игры становится внутренним. Выполнение сложных заданий сопровождается речью. 

Ребенок интересуется рифмами. 

Более широкое использование речи как средства общения ведет к расширению кругозора 

ребенка. Теперь его интересуют не только явления, но причины и следствия его возникновения. 

Дети среднего возраста проявляют огромный интерес к волшебным сказкам, и самым 

эффективным способом привлечь ребенка к новой информации является ее «одушевление». 

Художественно-эстетическое развитие. 

 В период с 4 до 6 лет процесс воображения становится произвольным. Возникновение 

активных форм воображения вначале связано с побуждающей инициативой со стороны 

взрослого. Например, когда взрослый человек просит что-либо сделать ребенка (нарисовать 

дерево, сложить из кубиков дом и т. д.), он активизирует процесс воображения. Для того, чтобы 

выполнить просьбу взрослого, ребенок вначале должен создать (или воссоздать), в своем 

воображении определенный образ. Причем, этот процесс в воображении малыша по своей 

природе уже является произвольным, поскольку ребенок пытается его контролировать. 

Ребенок в 4-5 лет начинает рисовать, строить, лепить, переставлять вещи и комбинировать их 

в соответствии со своим замыслом. Таким образом, данный возраст характеризуется переходом 

воображения из непроизвольного в произвольное. Ребенок уже может сочинить сказку на 

заданную тему. Продолжает активно развиваться фантазирование, необходимо обсуждать с 

ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать 

нравственные оценки поступкам героев. 

При этом воображение начинает выполнять уже две функции: познавательно-

интеллектуальную и аффективно-защитную. Первая функция связана с приобретением 

информации об окружающем мире и формированием практических навыков у ребенка, а вторая 

- с регуляцией психического состояния маленького человека. 

Физическое развитие 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 4-

летние дети могут менять ритм бега, прыгать. Они демонстрируют большую, чем трехлетки, 

силу, выносливость и координацию движений. Могут рисовать карандашом простые формы и 
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фигуры; рисуют красками; делают из кубиков постройки. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. Процесс движения приносит ребенку удовольствие, так как его привлекает сама 

возможность побегать, попрыгать. 

Могут надевать и снимать с себя простую одежду и элементарно обслуживать себя за столом. 

Некоторые бытовые движения могут вызывать затруднения. 

Возросли их физические возможности: движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому им необходимы 

разнообразные подвижные игры, игровые задания, танцевальные движения под музыку, 

хороводные игры. 

Уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту. 

Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие 

выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным перепадам. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно- эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 Социально- коммуникативное развитие: 

 Способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «я хочу». Сострадание, 

сочувствие, радость, печаль стали регуляторами поведения и общения ребёнка. 

 Может входить в устойчивые игровые объединения детей, использует в общении речевые и 
неречевые средства эмоциональной реакции. 

 Форма общения с взрослыми - ситуативно-деловая. 

 Сверстник интересен как партнер по сюжетной игре. 

 Расширяется социальное пространство отношений с разными людьми помимо семьи. 

 Формируется понятие «чужой» (не родной) человек. 

 Ориентируется в человеческих отношениях; чувствует и осознаёт доброжелательное и 
недоброжелательное отношение к нему окружающих. 

 Замечает изменение настроения, эмоционального состояния близкого взрослого, сверстника, 

проявляет внимание, сочувствие. 

 Форма общения с взрослыми - внеситуативно-деловая. 

 Сверстник интересен как партнер по сюжетной игре. 

 Применяет простейшие конструктивные способы взаимодействия с окружающими. 

 При небольшой помощи взрослого, создает сюжет для ролевой игры, используя знания, 
полученные из разных источников. 

 Берёт на себя роль, развёртывает сюжет совместной игры, изменяет ролевую позицию в 
зависимости от смены роли партнёра. 

 Реализует игровой замысел, использует условно–предметные действия, жесты, словесные 

обозначения; свободно переходит от ролевых действий в план реальных отношений 

партнёров по игре. 

 Создаёт предметно-игровую ситуацию для реализации своего замысла, используя готовые 
предметы, предметы-заместители и воображаемые предметы. 
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 Изменяет стиль общения ребенка с взрослыми и детьми, конфликтность уменьшается или 

исчезает совсем. 

 Соблюдает в игре элементарные правила поведения. 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, свою половую принадлежность и 
членов семьи. 

 Внимательно относится к окружающим, самостоятельно благодарит за помощь. 

 Проявляет ответственность к заданию взрослого и тщательно выполняет его. 

 Самостоятельно проявляет желание к выполнению трудовых поручений при условии 
поощрения инициативы. 

 Осваивает навык коллективного труда (договаривается, заботится о завершении задания). 

 С помощью взрослого просушивает свою одежду. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке ДОУ (убирает все на свои места, протирает 
пыль, подметает веранду). 

 Овладевает навыками дежурства. 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения. 

 Знает сигналы светофора и их значение, а также последовательность загорания цвета. 

 Соблюдает правила перехода дороги, знает обозначения знака «Пешеходная дорожка». 

 Знает обозначение звуков, услышанных на улице, и использует их в игре. 

 Умеет ходить парами, соблюдает простейшие правила безопасности на улице. 

 Соблюдает правила поведения в различных помещениях ДОУ. 

 Умеет правильно ходить по лестнице, с правой стороны опираясь на перила. 

 

 Познавательное развитие 
 Объектом познания являются предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые; 

причины и следствия возникновения предмета. 

 Главный вопрос: «Почему?». 

 Способы познания - рассказы взрослого, экспериментирование; фантазирование с 
использованием себя и своих близких 

 Мышление - наглядно-образное; умеет выстраивать умозаключения. 

 Внимание, память - непроизвольные, начинает развиваться произвольная устойчивость в 
игре. 

 Формируется способность к целеполаганию. 

 Целенаправленно экспериментирует с новыми для него материалами. 

 Владеет несколькими простыми способами конструирования (надстраивание, изменение 
пространственного расположения деталей), использует одни и те же способы для получения 

разных конструкций. 

 Создает замыслы простых конструкций. 

 Конструирует объекты по заданным условиям. 

 Выделяет в объектах пространственные характеристики (высоту, длину, ширину). 

 Узнаёт, называет, соотносит цвета и их оттенки. 

 Соотносит цвета с реальным объектом. 

 Группирует предметные картинки, предметы по цвету. 

 Сериация по насыщенности (по 3 оттенка). 

 Узнаёт, называет геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, овал, прямоугольник). 

 Соотносит эталон формы с формой объёмных тел и предметов. 

 Соотносит эталон формы с формой предметного изображения. 

 Группирует фигуры по форме (круги – овалы). 

 Словесно обозначает параметры величины (понимание, называние: высота, длина; большой – 

маленький, высокий – низкий, длинный - короткий; выше – ниже; длиннее – короче). 
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 Соотносит 2 разных объекта, одинаковые по длине или высоте, расположенные в реальном 

пространстве. 

 Выполняет сериацию по величине (5 величин; разностный порог уменьшен). 

 Анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (4-6 деталей). 

 Составляет целое из частей предметного изображения (4 части, разрезанные по вертикали и 

горизонтали). 

 Обводит фигуру по контуру. 

 Понимает пространственные предлоги и наречия: из, на, под, по, в, к, за, рядом, впереди, 
вперёд, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, слева, направо, налево. 

 Ориентируется на листе (верх, низ, середина, справа от середины, слева от середины; сверху 

вниз, снизу вверх). 

 Определяет равенство и неравенство совокупностей предметов. 

 Называет числительное, обозначая количество (в пределах 5 - 10). 

 Умеет считать в пределах 10, различать процесс счета и его итог. 

 Сравнивает 5-7 предметов по определённому признаку (длина, толщина и др.). 

 Различает и называет форму предметов. 

 Определяет положение предметов в пространстве относительно себя. 

 Имеет элементарные представления о времени (день – ночь, утро - вечер). 

 Видит изменения в неживой природе; изменения в растительном мире, в зависимости от 
времени года; элементарные изменения в жизни животных и птиц; изменения в одежде 

людей. 

 Может различать и называть 3 – 5 видов овощей и фруктов 

 Знает части своего тела. Обозначает расположение частей своего тела соответствующими 

терминами: слева–справа, вверху–внизу, спереди–сзади. 

 Ориентируется в зданиях города, имеющими разное назначение (жилые дома, магазин, 
аптека, детский сад, почта, кинотеатр). 

 Знает имя и отчество своих родителей, имена других членов семьи. 

 Называет домашних птиц и их детенышей и 4-5 видов диких птиц. 

 Может выделять в изображении любой птицы: голову с клювом, туловище с крыльями, 

хвост, лапки. 

 Знает животных и их детёнышей: домашние, дикие животные. Может выделять и называть 
отличительные особенности животных: рога, копыта, когти, голос, окраска шерсти, величина 

животного или его части. 

 Знает транспортные средства: наземный, водный транспорт. Называет существенные детали 
транспортного средства 

 Знает названия и назначение предметов мебели, посуды. Может различать и называть 

существенные детали предметов мебели, посуды 

 Называет жука и бабочку, различает части тела этих насекомых; называет 4-5 цветущих 
травянистых растений, находит в цветах стебель, лист, цветок (соцветие), корень. 

 Владеет понятиями: одежда, обувь, головной убор. Может выделять и называть 
существенные детали одежды: рукава, воротник, карман, манжеты, пояс, застёжка. 

 Называет молоток, пилу, клещи, топор, отвёртку, лопату, кисти, знает назначение этих 

инструментов. 

 Знаком с внешним видом и назначением бытовой техники: телевизор, радио, магнитофон, 
телефон, электроплита, стиральная машина, светильники 

 Знаком с профессиями воспитателя, повара, шофёра, врача, медсестры, может выделять 
последовательности в их деятельности. 

 Речевое развитие 
 Общается с взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой 

ситуации. 
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 Речь становится более связной, последовательной, словарь к 4 годам достигает 1900-2000 

слов. 

 Употребляет все части речи, появляется словотворчество. 

 В основном правильно произносит звуки (допускается замена звуков Р, Л, неустойчивое 
произношение шипящих, свистящих). 

 Может рассказывать по картине, описывать особенности игрушки, передавать своими 

словами личные впечатления (при помощи взрослого). 

 Эмоционально откликается на художественные произведения. 

 С удовольствием слушает простые по форме и содержанию программные и ярко выраженные 
жанровые произведения в исполнении взрослого, узнаёт их и повторяет понравившиеся. 

 Импровизирует на основе несложных сюжетов сказок. 

 Художественно –эстетическое развитие 
 Обследует знакомые предметы: видит форму, цвет, величину. 

 Владеет приемами лепки: отрывает, отщипывает комочки, раскатывает в ладонях или 

округляет круговыми движениями, свертывает в виде колечка, соединяет элементы в более 

сложные предметы. 

 Умеет подражать действиям взрослого, лепит на клеенке или доске. 

 Умеет пользоваться трафаретами. 

 Правильно подбирает предметы по форме, цвету и величине. 

 Правильно располагает детали на плоскости, составляя из них знакомые предметы. 

 Узнает предметы после изображения. 

 Называет цвет, форму, величину. 

 Умеет рисовать линии разной длины и видов, делать штрихи, мазки. 

 Изображает предметы округлой формы. 

 Правильно держит руку, ведет свободно при рисовании кистью, карандашом, фломастером, 
мелками. 

 Эмоционально откликается на музыку. 

 С удовольствием слушает песни в исполнении взрослого, узнаёт их и подпевает. 

 Умеет слушать простые по форме и содержанию программные и ярко выраженные жанровые 
(танец, марш) музыкальные произведения. 

 Владеет некоторыми элементарными видами основных и танцевальных движений, которые 

может выполнять не только после показа, но и самостоятельно. 

 Физическое развитие 
 Значительно развивается мускулатура ног, мышцы становятся работоспособнее. 

 Улучшается координация движений. 

 Владеет жизненно важными движениями и позами, разнообразием двигательных действий, в 
том числе и с предметами. 

 Имеет определённую ловкость, ориентируется в пространстве во время ходьбы и бега. 

 Умеет держать корпус прямо, не опускает голову, не шаркает ногами, двигает руками. 

 Удерживает равновесие в разных исходных положениях и при передвижении в различных 
условиях; ловит мяч, удобно брошенный взрослым; катается на трёхколёсном велосипеде. 

 Зимой самостоятельно катается с горки, участвует во всех представленных оздоровительных 
видах деятельности зимой на участке (подлезание, метание, хождение, спрыгивание). 

 Самостоятельно умывается, чистит зубы, пользуется расческой, носовым платком. 

 Умеет наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. 

 Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает. Владеет элементарными 
этическими нормами во время приема пищи. Правильно держит ложку, пользуется 

салфеткой. После еды поласкает рот. 

 Самостоятельно одевается, застёгивает пуговицы, крючки, молнии. 
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1.5 Целевые ориентиры по освоению рабочей программ 

      Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей по выстраиванию направленности воспитательной деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

-ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок 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 людей, 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;  

- ребёнок 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 

- ребёнок 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 ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей 

среде;  
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-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, её 

достижения, имеет представление о её 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 

 

Планируемые результаты освоения программы по образовательным областям с 

детьми 4-5 лет  

При успешном освоении программы достигаются следующие возможные 

характеристики развития ребенка: 

  

 Социально- коммуникативное развитие: 

 Для данного возраста характерно развитие самосознания, выделение образа 

«Я» как переживаний независимости своего «Я», его автономности. 

 Владеет простейшими конструктивными способами взаимодействия с 
окружающими. 

 Умеет взаимодействовать в сюжетах с 2 действующими лицами, а с игрушками 
исполнять роль за себя и за игрушку 

 Поведение чаще определяется сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Изменение стиля общения ребенка с взрослыми и детьми возможно только при 
личной мотивации, в силу продолжения возрастного кризиса «Я сам». 

 Соблюдает в игре элементарные правила поведения (не отнимает игрушки, не 
мешает сверстнику, не ломает постройки и т.п.). 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, свою половую 
принадлежность и членов семьи. 

 Знает взрослых по имени и отчеству. 

 Внимательно относится к окружающим, благодарит за помощь. 

 Участвует в труде в группе, протирает листья, кормит рыбок. 

 Доводит начатое дело до конца. 

 Имеет представление о труде взрослых в детском саду и профессиях своих 
родителей. 

 Выделяет и правильно называет основные трудовые процессы взрослых и 
порядок их выполнения. 

 Видит и называет результат труда взрослых. 

 Вносит посильное участие в труд взрослых. 

 Благодарит взрослых за помощь и заботу. 

 Подражает в игре труду взрослых. Соблюдает элементарные правила 
поведения только при личной мотивации. 

 Появляются первые вопросы о смерти. 

 Знает сигналы светофора и их значение. 

 Соблюдает правила перехода дороги. 

 Знает обозначение звуков, услышанных на улице и использует их в игре. 
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 Умеет ходить парами, соблюдает простейшие правила безопасности на улице 

при контроле и поощрении взрослого. 

 Соблюдает правила поведения в различных помещениях ДОУ. 

 Пытается правильно ходить по лестнице, с правой стороны опираясь на перила. 

 Познавательное развитие 

 Постоянно готов к деятельности, задает вопросы, обращается за помощью, 

активно развиваются экспериментирование. 

 Начинает формироваться наглядно-образное мышление на основе наглядно-
действенного. 

 Внимание, память непроизвольные. 

 Формируется способность к целеполаганию. 

 Различает строительный материал, называет его. 

 Умеет размещать детали по горизонтали (дорожка, лесенка) и по вертикали 
(дом). 

 Самостоятельно подбирает и создает постройки из знакомых деталей (дом с 
воротами, с забором, с дорожкой, стул, стол, кровать). 

 Умеет самостоятельно обыграть постройку. 

 Аккуратно складывает детали в коробочку. 

 Узнаёт, называет, соотносит основные и дополнительные цвета. 

 Группирует предметные картинки, предметы по цвету. 

 Узнаёт, называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал). 

 Соотносит эталон формы с формой объёмных тел и предметов. 

 Соотносит эталон формы с формой предметного изображения (круг, 

треугольник, квадрат, овал). 

 Группирует фигуры по форме (круги – квадраты; прямоугольники – овалы). 

 Словесно обозначает параметры величины: понимание, называние (большой – 
маленький; высокий – низкий; широкий – узкий). 

 Соотносит предметы по величине. Выбирает 2 одинаковых по величине 
предмета из 2-3-х. 

 Выполняет сериацию по величине (3-4 величины с большим разностным 

порогом). 

 Анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (2-3 детали). 

 Составляет целое из частей предметного изображения (2-3 части, разрезанные 
по вертикали или горизонтали). 

 Ориентируется на листе (верх, низ, середина.) 

 Умеет считать до 5, соотносит цифру с количеством. 

 Знаком с кругом (квадратом, овалом, прямоугольником, шаром, кубом) и его 
свойствами 

 Узнаёт инструменты (молоток, пила, отвёртка, топор и др.), понимает, для чего 

нужны инструменты, какие трудовые действия можно выполнять с их помощью. 

 Понимает пространственные предлоги и наречия: из, на, под, по, в, к, за, рядом, 
впереди, вперёд, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, слева, направо, налево. 

 Ориентируется на листе (верх, низ, середина). 

 Ориентируется на себе. Знает части тела и их пространственное расположение 
(вверху-внизу, спереди-сзади, правая-левая). 

 Ориентируется относительно себя (вперёд, назад, вверх, вниз; впереди, сзади, 

вверху, внизу). 

 Знает характерные признаки сезонов: изменения в неживой природе; 
изменения в растительном мире. 
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 Знает 2-3 птиц, прилетающих на участок, называть их. Может называть 

домашних птиц. 

 Имеет представления о животных и их детёнышах (домашние животные, дикие 
животные); может находить у животных: голову, туловище; лапы – ноги; хвост. Выделяет 

характерные особенности животных (рога, копыта, когти, голос, окраска шерсти, величина 

животного или его части (длинные уши и др.). 

 Знает транспортные средства (грузовая машина, автобус, лодка и пр.), называет 
части транспорта (у грузовика: кабина, колёса, руль, кузов). 

 Узнаёт и называет жука, бабочку. Различает части тела насекомого: туловище, 

лапки, головка, крылья. 

 Может назвать/показать 2-3 цветка. 

 Понимает обобщающие понятия (одежда, обувь и пр.), выделяет детали 
одежды (рукава, воротник, карман, пуговица, петля). 

 Речевое развитие:  

 Говорит отдельными короткими фразами, состоящими из 4-5 слов. 

 К 3 годам словарь составляет 800-1000 слов и к концу года увеличивается в два 
раза. 

 Форма общения с взрослыми - ситуативно-деловая. Партнерские игровые 
взаимодействия с взрослыми, а индивидуальные -с игрушками. 

 Отношения со сверстниками - мало интересны; игровая деятельность «рядом». 

 Характеристики на окружающих – субъективны. 

 Владеет простейшими конструктивными способами взаимодействия с 
окружающими. 

 Умеет взаимодействовать в сюжетах с 2 действующими лицами (шофер-мама, 
мама - дочка, врач-больной), а с игрушками исполнять роль за себя и за игрушку. 

 Может заниматься звукоподражательными упражнениями (ду - ду, ква- ква), 

произнося громко гласные звуки. 

 Возможны дефекты звукопроизношения (звуки Л, Р, неустойчивое 
произношение шипящих, свистящих). 

 Различает звуки на слух. 

 Использует в речи простые и сложные предложения. 

 Свойственна диалогическая речь, может начать пересказ хорошо знакомой 
сказки; умеет рассматривать игрушки и отвечать на вопросы 

 Согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени и т.д. 
(отдельные ошибки допустимы). 

 Понимает относительно себя пространственные предлоги и наречия: из, на, 
под, по, в, к, за, рядом, впереди, вперёд, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, 

слева, направо, налево. 

 Эмоционально откликается на художественные произведения. 

 С удовольствием слушает простые по форме и содержанию программные и 
ярко выраженные жанровые произведения в исполнении взрослого, узнаёт их и повторяет 

понравившиеся. 

 Импровизирует на основе несложных сюжетов сказок. 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Эмоционально откликается на музыку. 

 С удовольствием слушает песни в исполнении взрослого, узнаёт их и 
подпевает. 

 Умеет слушать простые по форме и содержанию программные и ярко 
выраженные жанровые (танец, марш) музыкальные произведения. 
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 Владеет некоторыми элементарными видами основных и танцевальных 

движений, которые может выполнять не только после показа, но и самостоятельно. 

 Обследует знакомые предметы: видит форму, цвет, величину. 

 Владеет приемами лепки: отрывает, отщипывает комочки, раскатывает в 
ладонях или округляет, круговыми движениями свертывает в виде колечка, соединяет 

элементы в более сложные предметы. 

 Умеет подражать действиям взрослого, лепит на клеенке или доске. 

 Умеет пользоваться трафаретами. 

 Правильно подбирает предметы по форме, цвету и величине. 

 Правильно располагает детали на плоскости, составляя из них знакомые 

предметы. 

 Узнает предметы после изображения. 

 Называет цвет, форму, величину. 

 Умеет рисовать линии разной длины и видов, выполнять штрихи, мазки. 

 Изображает предметы округлой формы. 

 Правильно держит руку, ведет свободно при рисовании кистью, карандашом, 
фломастером, мелками. 

 Физическое развитие 

 Навык владения своим телом замедлен, движения не точны. 

 При ходьбе характерны боковые раскачивания, разведение рук для сохранения 

равновесия, шарканье ногами, ноги полусогнуты. 

 Не умеет и не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 
движением; необходимо обучение. 

 Умеет хорошо прыгать. 

 Имеет определённую ловкость, ориентируется в пространстве в соответствии 

со зрительными и звуковыми ориентирами. 

 Умеет держать корпус прямо, не опускает голову, удерживает равновесие в 
разных исходных положениях и при передвижении. 

 Ловит мяч, на близком расстоянии удобно брошенный взрослым. 

 Катается на трёхколёсном велосипеде 

 Умеет принимать правильное исходное положение при прыжках. 

 Зимой самостоятельно катается с горки, участвует во всех представленных 
оздоровительных видах деятельности зимой на участке (подлезание, метание, хождение, 

спрыгивание) 

 Прослеживает движения глазами, сосредотачивая взгляд на предметах, 
действиях. 

 Во время физических нагрузок контролирует свое дыхание (дышит носом). 

 Самостоятельно умывается, чистит зубы, пользуется расческой, носовым 
платком. 

 Умеет самостоятельно устранить неопрятность в одежде или обращается за 
помощью к взрослому. 

 Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает. 

 Владеет элементарными этическими нормами во время приема пищи. 

 Правильно держит ложку, пользуется салфеткой. После еды полощет рот 

 Самостоятельно одевается, застёгивает и расстегивает пуговицы, верхнюю 
одежду надевает с помощью взрослого. 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Программы. 

   Планируемые результаты освоения ОП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

   Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
    Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре, мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог. Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

    С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.   Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 В программе подчеркивается, что результаты измерительных процедур будут 

достоверными при их включении в цикл педагогической диагностики, состоящий из 

следующих структурных единиц: 

 сбор информации (метод наблюдения, беседа с детьми, анализ продуктов 
детской деятельности, беседа с родителями и специалистами); 

 фиксация результатов мониторинга; 

 анализ результатов и интерпретация результатов мониторинга (использование 

метода экспертных оценок). 

В ходе мониторинга педагог заполняет индивидуальный «Журнала наблюдения и 

оценки развития». 

В «Журнале наблюдения и оценки развития» выделены 2 этапа диагностики в течение 

учебного года: в его начале и конце, что является необходимым минимумом. 

В программе предлагаются формы для фиксирования результатов наблюдения, 

которые условно можно разделить на две группы: формальные записи (стандартные формы 

записи; видеозаписи, фотографии; заполнение планов-схем; записи (стенограммы) рассказов 

детей о своей работе, информация из анкет и опросников для воспитанников и их родителей) 

и неформальные записи (записи жизненных случаев, текущие заметки педагога, беседы с 

родителями, отчеты других специалистов). 

Каждый этап диагностики проводится как завершенный цикл, состоящий из сбора 

информации, ее фиксации и интерпретации. 
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В начале учебного года (ориентировочно в течение сентября) проводится первичная 

диагностика: выявляются стартовые возможности каждого ребенка (исходный, актуальный на 

данный момент уровень развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а 

также слабые стороны (проблемы) в развитии, для решения которых требуется помощь 

воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с психологом и 

другими специалистами (учителем-логопедом, инструктором физической культуры и пр.) 

выделяются достижения и индивидуальные проявления дошкольника, требующие 

педагогической поддержки, определяются слабые стороны (проблемы) по освоению детьми 

образовательных областей в соответствии с критериями «Журнала наблюдения…»), 

намечаются задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребенка на учебный 

год. 

В период между первичной и итоговой проводится промежуточная диагностика. Она 

может касаться не всех детей группы, а выборочно - лишь тех, у кого проявляются 

существенные проблемы в развитии. В качестве методов педагогического мониторинга 

могут быть использованы как включенное наблюдение, так и простые тестовые задания. 

Целью проведения промежуточной педагогической диагностики является оценка 

правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики 

развития. По результатам данного вида диагностики воспитатель, психолог, прочие 

специалисты при необходимости могут внести коррективы в педагогический процесс. 

В конце учебного года (обычно в мае) проводится итоговая диагностика, по 

результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада 

поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. Таким образом, в 

течение учебного года каждый ребенок может продвинутся по-разному и решить разное 

количество задач развития относительно самого себя, т.е. с учетом собственного актуального 

уровня развития. 

Для того, чтобы провести первичную педагогическую диагностику и определить задачи 

для каждого из детей группы, используется «Журнал наблюдения и оценки развития» (где 

прописаны критерии и подкритерии по всем областям). 

Затем для каждого ребенка заполняется «План индивидуальной работы с ребенком» 

где, наряду с задачами, отмечаются сильные стороны ребенка и прописываются стратегии 

решения актуальных задач развития в той или иной области на уровне планирования работы 

в группе и взаимодействия с родителями. В приведенных примерах можно видеть динамику 

продвижения, развития ребенка относительно самого себя, можно проследить 

систематичность (в данном варианте - 3 раза в год) проведения мониторинга, 

последовательность решения конкретных задач. 

 

Мониторинг достижений воспитанников _______ группы 

по направлениям развития в …/… учебном году 

№

 

п

/

п 

Фа

ми

ли

я 

им

я 

ре

бе

нк

а 

Направления развития Итого 

(средн

ее 

значен

ие) 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о- эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

I II I II I II I II I II   
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    Большое значение для педагогической диагностики имеет сбор портфолио. Идея 

использования портфолио ребёнка в последнее время получает широкое распространение. 

Различные авторы характеризуют портфолио ребёнка как:  

- коллекцию работ ребёнка, всесторонне демонстрирующую не только результаты его 

деятельности, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный прогресс в 

компетентностях ребёнка по сравнению с его предыдущими результатами; 

 - выставку достижений ребёнка за тот или иной период (полугодие, год):  

- форму целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки 

результатов ребёнка; 

 - демонстрацию продуктов деятельности ребёнка, предполагающую его 

непосредственное участие в выборе лучших и наиболее интересных, по мнению ребёнка, работ, 

для всеобщего обозрения, а также их самоанализ и самооценку.  

«Портфoлио» – коллекция работ, которые ребенок выполнил в течение некоторого 

времени. Она может включать рисунки, рассказы, продиктованные ребенком воспитателю или 

записанные родителями, результаты попыток писать слова и числа. Портфолио может включать 

образцы речи, т.е. транскрипционную запись слов и выражений ребенка, с помощью которых 

он пытается выразить свои мысли и соображения, фотографии, отражающие деятельность 

ребенка, аудиозаписи его речи, записанный воспитателем оригинальный вопрос, заданный 

ребёнком. 
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II. Содержательный раздел 
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2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно- эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, педагог 

самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности детей. 

        

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 
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находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

2.1.2 Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 
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 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из 

двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 - формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы. 

 

2.1.3 Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 
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- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах);  
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- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия 

детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений, образностью и богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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2.1.5 Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 

– 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой 

по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая 

ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 

опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): 

повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с 

отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-

за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, 

в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, 

лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; 

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной 

лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные 

предметы (расстояние 6 – 10 м). 
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Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать 

ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться 

до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и 

удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  

выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони 

вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование работы на 2017-2018 учебный год  

 В своей работе мы используем комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса где для мотивации образовательной деятельности используется 

усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо 

значимых и интересных для дошкольников событий. Такими событиями могут стать 

Российские праздники (Новый год, День семьи и др.), международные праздники (День 

доброты, День Земли и др.). Праздники – это радость, дань уважения, память. Праздники – 

это события, к которым можно готовиться, которых можно ждать.  

Проектная деятельность является приоритетной. Критерием того, что данный 

принцип работает, станет живое, активное, заинтересованное участие ребенка в том или 

ином проекте, а не цепочка действий по указанию взрослого. Ведь только активный человек 

может стать успешным. 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей (образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей;  

Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство 

взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка – это наиболее 

естественный и эффективный контекст развития в дошкольном детстве. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование с детьми следует 

рассматривать как примерное. Педагоги дошкольного учреждения вправе по-своему усмот-
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рению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период, ориентируясь на интересы детей. 

       Педагоги в ходе дискуссий с воспитанниками проводят исследование детских 

интересов, результаты заносят в карту, подсчитывают голоса и видят наиболее 

интересующую тему для детей. Выбранная тема обязательно отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе в центрах активности. 

Карта исследования детских интересов: 

Примерная тематика Отданные 

голоса 

Всего отданных 

голосов 

Живая природа 

(растения животные) 

  

Неживая природа 

(воздух,вода,камни) 

  

Человек   

Космос   

Профессии, деятельность взрослых   

Школа   

Путешествия, страны   

Книги, сказки, истории   

Другое   

 

Продумывают исследовательские проекты, решают какие изменения, необходимы в 

центрах активности, распределяют между собой выполнение задач; обсуждают успехи детей 

и дают задание родителям (создается паутинка). 

В результате чего происходит совместная разработка интегрированного учебного 

плана 

См. приложение. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.   

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 • обеспечение эмоционального благополучия детей;   

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;   

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);   

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Для реализации этих целей педагоги:  

- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;    

-создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;   

- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;   

-обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка;   
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-обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;   

-обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов  группы, и включают членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Деятельность педагогов группы нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

 Организация образовательной среды в группе стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы, отображенные в комплексно-тематическом планировании, 

выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для младшего дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями, символами).  

Благодаря этому, рабочая программа младшей группы является залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, к успешному усвоению программного материала в  

дальнейшем (в средней, в старшей, подготовительной группе). Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется: 

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной); 

- в ходе режимных моментов;  

- в самостоятельной деятельности детей;  

- во взаимодействие с семьями детей.        

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, док.фильмов; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение , 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций: педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения: за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно – исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 
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- оформление выставок: произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи, тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация: отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение: предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность: (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к худо-

жественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; мероприятия групповые, 

межгрупповые и общесадовские: 

 физкультурные досуги;  

 спортивные праздники;  

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

          Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

-физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

-социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов; развитие трудовых навыков через поручения и задания; навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для НОД, дежурства; в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

- познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 
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- художественно-эстетическое развитие: использование музыки в по вседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предме-

тов, игрушек. 

          Самостоятельная деятельность детей. 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на  

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

- социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

- познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно - печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

- художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Методы,  приемы и средства реализации Программы  

     Для успешной реализации Программного материала по пяти образовательным 

областям различные методы и приемы используются педагогами в комплексе, только в этом 

случае они дают необходимый результат. Таким образом, можно достигнуть нужного 

уровня  развития детей гораздо быстрее и эффективнее. 

 

Методы обучения  дошкольников младшего возраста 

По решению 

дидактических 

задач 

 

По характеру 

познавательной 

деятельности 

 

По компонентам 

учебной 

деятельности 

 

По источнику 

получения 

информации 

-методы 

приобретения 

знаний  

-методы 

формирования 

навыков и умений  

-методы 

использования 

знаний  

-методы 

творческой 

деятельности  

 

-информационно 

рецептивные 

(объяснительно 

иллюстративный)  

-репродуктивные 

(закрепление 

полученных 

знаний)  

-частично 

поисковые 

методы 

организации и 

осуществления 

учебно- 

познавательной 

деятельности  

-методы 

стимулирования 

мотивации учебной 

деятельности 

- словесные 

-наглядные 

-практические 

 

Наглядные методы  

1) Наблюдение — основной метод в обучении дошкольников.  

Виды наблюдений:  

-распознающего характера (например, форма, цвет, величина)  

- за изменениями и преобразованиями объектов (например, рост и развитие растений, 

животных)  
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- репродуктивного характера, когда по отдельным признакам устанавливается 

состояние объекта (например, по цвету ягоды определяется ее спелость)  

2) Рассматривание картин в целом и детально  

3) Демонстрация кинофильмов, мультфильмов, презентаций и т.д..  

Этапы демонстрации:  

- 

фильма — обмен впечатлениями  

- через несколько дней — повторный показ  

- беседа после повторного просмотра  

  

Практические методы  

1) Упражнения — многократный повтор ребенком умственных и практических 

действий.  

Виды упражнений: подражательно — исполнительские, конструктивные, творческие.  

2) Игровой метод. Можно использовать разные компоненты игровойдеятельности и 

сочетать их с вопросами, указаниями, объяснениями (создание воображаемой ситуации, 

вхождение в роль, выполнение действий с опорой на игровое правило, дидактическая игра и 

т.д.)  

3) Элементарный опыт — преобразование жизненной ситуации с целью выявления 

скрытых свойств объекта.  

4) Моделирование — процесс создания моделей и их использование для 

формирования знаний о свойствах, структуре объектов.  

Виды моделей: предметные, графические, предметно-схематические.  

Словесные методы  

1) Рассказ взрослого, рассказ ребенка (пересказ, разучивание и декламация 

произведений, отгадывание загадок, составление предложений, коллективных рассказов и 

т.п.)  

2) Чтение художественных произведений детям расширяет и обогащает знания детей 

об окружающем, формирует их способности к восприятию и пониманию художественной 

литературы.  

3) Беседы: предварительные, итоговые (по обобщению), вопросно-ответный метод. 

 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный) метод педагог 

использует при организации наблюдений, обследовании предметов и игрушек, 

рассматривании картин и иллюстраций, несущих детям информацию о предметах или 

явлениях  

Эвристический (частично-поисковый) метод - это метод, при котором воспитатель 

организует участие детей в выполнении отдельных шагов поиска решения проблемы. Роль 

воспитателя заключается в конструировании познавательной задачи, расчленении ее на 

отдельные этапы, определении тех этапов, которые дети будут выполнять самостоятельно, 

то есть воспитатель организует самостоятельно познавательную деятельность детей.  

Репродуктивные методы (закрепление полученных знаний) находят применение во 

всех видах образовательной деятельности, от закрепления практических навыков и умений 

до запоминания различного информационного материала. 

Одной из форм непрерывно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).    
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Образовател

ьная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физическое развитие 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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 Прогулка в двигательной 

активности 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. 

Родители и педагоги рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, 

информируют друг друга о достижениях и проблемах ребенка. Родители приглашаются в 

группу для участия в мероприятиях вместе с детьми. 

Эти мероприятия прочно вошли в традиции нашего детского сада и направлены на:  

- формирование партнерских отношений на основе обмена информацией с 

родителями,  

- на повышение социально-психологической культуры родителей и педагогов,  

- на создание в ДОУ атмосферы общности интересов,  

- на повышение статуса ребенка в глазах родителей.  

  

 

 

2.4 Взаимодействие с родителями 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть программы «ОткрытиЯ». 

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для 

обогащения познавательной деятельности детей в детском саду и для использования тех 

интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома. Идея такой взаимной 

поддержки двух образовательных сред – дома и детского сада – находит свое отражение в 

поддержке программой взаимного уважения и взаимодействия. Персонал детского сада 

признает главенствующую роль семьи как первого воспитателя ребенка. 

Любимое слово в нашем детском саду по отношению к родителям — взаимодействие. 

Для нас невероятно важно, чтобы родители нас полюбили, полюбили бы детский сад как 

второй дом своего малыша Организация диалога между педагогами и родителями, создание 

самой возможности такого диалога — и есть первый шаг к взаимодействию.  

Технологический процесс программы «ОткрытиЯ»  поощряет непосредственное 

присутствие членов семьи ребенка в группе, активное участие в оценивании и 

прогнозировании его развития, в планировании и осуществлении развивающего обучения.     

Родители и педагоги рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, 

информируют друг друга о достижениях и проблемах ребенка. Родители приглашаются в 

группу для участия в мероприятиях вместе с детьми. 

Реальное присутствие и участие семьи в жизни группы оказывает: 

-психологическую поддержку ребенку; 

 -психоэмоциональную поддержку матери (ощущение покоя, уверенности за ребенка);  

 -приобщает членов семьи ребенка к ценностям личностно-ориентированного 

образования; 

-дает родителям реальное представление о характере взаимодействия ребенка со 

сверстниками во время общих дел и во время общения с чужими взрослыми, например, 

близкими других детей; 

-дает родителям представление об уровне развития через наблюдение ребенка в 

деятельности на фоне других детей группы; 

-дает ребенку право гордиться своими близкими (это моя мама занималась сегодня с 

детьми); 

-дает воспитателю разностороннюю информацию о характере взаимоотношений 

ребенка с близкими, о стилях общения; 
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 -дает возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах ребенка, 

возможность регулярного обсуждения с родителями динамики и тенденций его развития; 

-дает возможность преемственного продолжения работы с ребенком в домашних 

условиях, обеспечивает содержательную и организационную преемственность (родители 

понимают, что и как можно сделать с ребенком дома); 

-дает возможность участия родителей в групповых делах и занятиях. 

Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении 

является взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, 

являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают 

определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-

образовательный процесс положительным семейным опытом.  

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в 

тесном контакте с семьёй. С целью включения родителей в образовательный процесс 

проводятся совместная образовательная деятельность где родители в качестве ассистентов, 

имеют возможность познакомиться с успехами своего ребёнка, быть активными участниками 

пед.процесса. Родители могут взять литературу на дом, получить консультации у 

специалистов детского сада.   

Доверительное отношение родителей к педагогам складывается и во время посещения 

семей, при проведении совместных праздников. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования направление 

работы с семьёй становится все более значимым. 

Функции работы ДОУ с семьёй: 
1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса, организуемого ДОУ. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

4. Помощь отдельным семьям в воспитании. 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей. 

Принципы работы с родителями: 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

 доброжелательность. 

Методы изучения семьи: 

 анкетирование; 

 наблюдение за ребёнком; 

 обследование семьи с помощью проективных методик; 

 беседа с ребёнком; 

 беседа с родителями. 

 

 

 



39 
 

 

Многообразие форм и активных методов общения педагогов с родителями 

Популярные 

формы общения 
Активные методы общения 

Методы развития 

рефлексии 

Рекламная компания 

Открытые просмотры детской 

деятельности, фото выставки, 

общение с родителями в Контакте 

и на сайте ГБДОУ.  

Участие в 

мероприятиях 

ДОУ, дискуссиях 

используя ИКТ. 

Первичное 

знакомство  
беседы, анкетирование 

Анализ 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Круглый стол 

Дискуссионная 

встреча 

Вечер вопросов и 

ответов 

Анкетирование Анализ 

педагогических 

ситуаций 

Родительская 

конференция 

Тестирование Решение 

проблемных 

педагогических 

задач 

Консультация Интервьюирование, проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями об особенностях 

развития ребенка 

Решение 

проблемных 

педагогических 

задач 

Педагогическая 

«гостиная» 

Дискуссионные вопросы Анализ 

педагогических 

ситуаций 

Образовательно-

игровой тренинг 

Апелляция к авторитетному мнению 

из литературы 

Спонтанное игровое 

взаимодействие 

взрослых и детей 

Практикумы в форме 

деловой игры и пр. 

Открытые просмотры детской 

деятельности 

Управляемое игровое 

взаимодействие 

родителей и детей 

Досуговые формы 

общения детей и 

взрослых 

(познавательно-игровая 

викторина, 

фольклорный, 

праздники, спортивный 

досуг, экскурсиии пр.)  

Участие родителей в дискуссиях 

Интернет-форумов, образовательной 

деятельности (родитель - ассистент) 

и мероприятиях ДОУ. 

Анализ результатов 

творческой 

деятельности детей 

Библиотека семейного 

чтения 

Игровое моделирование способов 

родительского поведения 

Анализ результатов 

творческой 

деятельности 

родителей 

Визуальные средства 

общения 

Просмотр видео Игровые задания и 

упражнения 

Телефон доверия Прослушивание аудиозаписи Двигательные 

упражнения 
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День открытых дверей, 

Наглядная информация 

Игровые задания для домашнего 

общения 

Рисуночные задания 

Семейные маршруты 

выходного дня 

Защита семейных проектов Метафорические 

задания 

Акции с участием 

детей и взрослых 

Конкурсы рисунков, 

фотогазет и поделок, 

выполненных детьми 

совместно с 

родителями 

Защита семейных проектов 

Совместная деятельность родителей 

и детей. 

Психологические 

упражнения 

Мастер классы 

 

Совместная деятельность родителей 

и детей 

Анализ результатов 

творческой 

деятельности 

родителей и детей 

Организационно-педагогические формы сотрудничества 

ДОУ   с семьей на учебный год 

Формы 

работы 

Месяц учебного года 

IX X XI XII I II III I

V 

V V

I 

Заключен

ие 

договоров 

РП   РП       

Изучение 

семейного 

воспитани

я 

РП     Р

П 

    

Изучение 

запросов 

 Д

РП 

  ДР

П 

   Д

Р

П 

 

Тестирова

ние, 

Анкетиро

вание 

 Д

РП 

   Д

РП 

   Д

Р

П 

Индивиду

альные 

встречи 

РП Р

П 

РП РП РП Р

П 

Р

П 

Р

П 

Р

П 

Р

П 

Организа

ция Дней 

открытых 

дверей 

 Д

РП 

     Д

Р

П 

  

Праздник

и, 

Досуги 

ДРП Д

РП 

ДР

П 

ДР

П 

ДР

П 

Д

РП 

Д

РП 

Д

Р

П 

Д

Р

П 

Д

Р

П 

Родительс

кие 

собрания 

РП       Р

П 

  

Организа

ция 

консульта

ций 

РП Р

П 

РП РП РП Р

П 

Р

П 

Р

П 

Р

П 

Р

П 
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Участие в 

воспитател

ьно-

образовате

льном 

процессе 

ОУ 

ДРП Д

РП 

ДР

П 

ДР

П 

ДР

П 

Д

РП 

Д

РП 

Д

Р

П 

Д

Р

П 

Д

Р

П 

«Д» - дети;                        «Р» - родители;                       «П» - педагоги 

Устойчивые 

мероприятия 

Месяц учебного года 

IX X XI XII I II III IV V VI 

День знаний ДРП          

День дошкольного 

работника 

ДРП          

Осенние встречи  ДРП         

День рождение 

детского сада 

ДРП          

День 

здоровья 

 ДП   ДР

П 

  Д

П 

 Д

РП 

Неделя 

здоровья 

    Д

П 

     

День матери   ДРП        

Новый год    ДРП       

Неделя 

зимних игр 

    Д

П 

     

День 

открытых дверей 

       Д

Р

П 

  

Защитники 

отечества 

     Д

РП 

    

Широкая 

масленица 

      Д

Р

П 

   

8 Марта!       Д

Р

П 

   

Театральная 

неделя 

  Д

П 

  Д

РП 

  Д

Р

П 

 

Весенние 

встречи 

       Д

Р

П 

  

День Победы!         Д

Р

П 

 

Выпуск детей 

в школу 

        Д

Р

П 

 

Долгожданное 

лето! 

         Д

П 

 «Д» - дети;                         «Р» - родители;                       «П» - педагоги 
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Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьёй 

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю детского 

сада как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, 

желания их совершенствовать. 

2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи мероприятий по 

педагогическому просвещению. Стремление родителей анализировать собственный опыт и 

опыт других родителей. 

3. Изменение характера затруднений родителей в воспитании детей (осуществляется 

на основе опросов родителей, их самооценок). 

4. Динамика отношения родителей к применяемым способам обращения с ребёнком с 

точки зрения их этичности, гуманности, возрастной целесообразности, безопасности и 

комфортного самочувствия ребёнка. Положительные изменения в неблагоприятных семьях: 

анализ положительных сдвигов или их отсутствие (изучается на основе бесед с детьми и 

анализа проблемных ситуаций с родителями). 

5. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок; использование 

родителями педагогической литературы; участие родителей в смотрах, конкурсах, 

праздниках и субботниках, организуемых руководством детского сада. Осознание взрослыми 

членами семьи не только практической, но и воспитательной значимости их помощи 

детскому саду в хозяйственной и педагогической работе. 

6. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском саду. 

7. Динамика физического, эмоционального психосоматического самочувствия детей 

(анализируется на основе использования данных стандартных общепринятых методик). 

8. Динамика профессиональной компетентности специалистов в общении с 

родителями (анализируется на основе самооценок и экспертных оценок). 

 

Содержание направлений работы с семьёй  

по образовательным областям 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-
трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
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 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 
воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 
семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 



44 
 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

Образовательная область: познавательное развитие 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 
ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область: речевое развитие 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
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 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область: художественно- эстетическое развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и 

пр. 

 

 

Образовательная область: физическое развитие 

 Объяснять родителям, 

как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 
для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 
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ӀӀӀ. Организационный раздел 
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3.1. Режим пребывания воспитанников 

      Режим работы: 

 Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребывания детей; 

 Время работы детского сада с 07.00 – 19.00. 
     Режим младшей возрастной группы разработан на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. 

   Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Режим скорректирован с учетом работы дошкольного учреждения (контингента детей, 

климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т. п.).  

В летний период, при благоприятных погодных условиях, большая часть мероприятий 

с детьми проводится на улице  

Время непрерывно образовательной деятельности может меняться в зависимости от 

графика работы специалистов, но не может превышать нагрузку по действующему СанПиНу 

2.4.1.3049-13 

  Ключевое место в организации образовательного процесса отводится физкультурно-

оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа ведётся с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей (с учётом состояния здоровья каждого 

ребёнка и уровня его подготовленности). Система этой работы направлена на осуществление 

комплексного подхода. Проводится 3 раза в неделю. Продолжительность соответствует 

требованиям СанПиН.   

   Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели 

здоровья с привлечением родителей. Все это помогает создать оптимальный двигательный 

режим, который способствует повышению функциональных возможностей ребенка, 

улучшению его работоспособности и закаленности, является эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания.  

В ДОУ обязательным является включение в воспитательно-образовательный процесс 

различных технологий оздоровления и профилактики. 

 

Режим дня – это определенное, организованное распределение периодов 

бодрствования и сна, оздоровительных и гигиенических процедур, приема пищи, занятий 

детей. Их жизнерадостное и бодрое настроение напрямую зависит от соблюдения режима.  

Для того чтобы ребёнок рос здоровым и нормально развивался режим дня крайне необходим 

и подбирается он в зависимости от возрастных показателей.  

Распорядок дня укрепляет здоровье, благоприятствует нормальному отдыху и 

полезной физической нагрузке. 

 Рациональность режима строится на основе:  

- Наилучшего соотношения между сном и бодрствованием;  

- Соотношения между умственной и физической нагрузкой.  

Чередование различных по характеру и нагрузке видов деятельности вызывает 

чередование возбуждения различных участков головного мозга, предохранения его от 

переутомления. Этот фактор особенно важен в наше время, когда поток информации и 

нервно-эмоциональные нагрузки увеличиваются буквально с каждым днем. Многократное 

повторение одних и тех же действий в течение определенного времени уменьшает затраты на 

переход от одного вида деятельности к другому а, следовательно, у ребенка останется 

больше энергии и сил. Ребенок, который живет по режиму, легче овладевает многими 
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бытовыми, культурно-гигиеническими, трудовыми навыками, постепенно привыкая 

выполнять их почти автоматически, что приводит к высвобождению внимания ребенка для 

более сложной деятельности. Он приучается планировать свое время и распределять работу.  

Примерный режим дня на холодный период времени года 

Деятельность в течении дня Средний возраст 

Прием, осмотр, индивидуальная 

работа, наблюдения, игры, утренняя 

гимнастика 

7:00-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8:30-8:55 

Подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности  

8:55-9:00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (по подгруппам, с учетом 

перерывов)  

9:00-9:55 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 

 

9:55-10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10:00-12:15 

Подготовка к обеду, обед 

 

12:15-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12:50-15:00 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:25-15:50 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, 

наблюдения 

15:50-16:30 

Вечер развлечений (каждая 

пятница) 

 

16:10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Уход детей домой 

16:30-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

Примерный режим дня на летний период времени года 

Деятельность в течении дня Средняя группа 

Прием, осмотр, индивидуальная 

работа, наблюдения, игры, утренняя 

гимнастика на улице 

7:00-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, 

наблюдения. 

8:50-9.25 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 9.25-9.35 

Подготовка и проведение 

непрерывной образовательной 

деятельности на улице, прогулка 

9:35- 12.00 

Возвращение с прогулки, 

 

12.00-12.10 

Гигиенические процедуры, 

Подготовка к обеду, обед 

12:10-12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12:40-15:00 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

 

15:00-15:15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15:20-15:35 

Игровая, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, 

наблюдения 

 

15:35-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Уход детей домой 

 16.00-19.00 

Вечер развлечений (каждая 

пятница),  

16:25-16.45 

 

 Рекомендован гибкий режим в соответствии с погодой. В случаи неблагоприятных 

погодных условий непрерывно образовательная деятельность заменяется совместной 

деятельностью воспитателя с детьми,   самостоятельной деятельностью детей –    

используются все области непрерывной   образовательной  деятельности. 

В теплое время года совместная деятельность, а также индивидуальная работа 

воспитателей и специалистов проводится на улице. 

 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенную 

познавательную активность и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

 

              Организация щадящего режима младшей возрастной группе                                                                                                                                                                                         

1. Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группами здоровья, детям 

перенесшим заболевание для снижения физической интеллектуальной нагрузки. 
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2. Щадящий режим назначается медицинским работником ГДОУ (врач, ст. 

медсестра). 

3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по 

рекомендации участкового педиатра или врача ГДОУ на определенный срок в зависимости 

от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

 

№ Вид деятельности  

в режиме дня 

Ограничение Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности 08:00-

08:30. 

Удлиненный ночной 

сон. 

Родители 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по 

бегу, прыжкам на 50% 

Воспитатель 

3 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воды 16-

20’C, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель,  

помощник 

воспитателя 

4 Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

Температура воды 20-

22’C,  

Помощник 

воспитателя 

5 Закаливающие процедуры 

(солевые дорожки, 

воздушные ванны) 

Снимается пижама, 

надевается сухая 

футболка, тщательно 

растираются стопы ног 

Помощник 

воспитателя 

6 Питание (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник) 

Первыми садятся за 

стол, докармливание 

(мл.возраст) 

Воспитатель,  

помощник 

воспитателя 

7 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю). 

Выход на прогулку. 

Одевание в последнюю 

очередь. Выход 

последними. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

8 Возвращение с прогулки Возвращение первыми 

под присмотром 

взрослого, снимается 

влажная майка, рубашка, 

заменяется на сухую 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

9 Прогулка Вовлечение в 

умеренную 

двигательную 

деятельность 

Воспитател

ь 

1

0 

Физическая культура Отмена или снижение 

нагрузки на 50% 

Инструктор 

физ.культуры, 

воспитатель 

1

2 

Дневной сон Укладывание первыми, 

подъем по мере 

просыпания 

Воспитатель 

1

3 

самостоятельная 

деятельность (игры, 

изобразительная 

деятельность и т.д.) 

Предлагать места, 

удаленные от окон. 

Следить за тем, чтобы не 

было длительного 
статического 

Воспитатель 
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напряжения 

1

4 

самостоятельная 

деятельность 

Учет настроения 

ребенка, его физического 

состояния 

Воспитатель 

1

5 

Возвращение домой По возможности до 

18:00 

Родители 

        

Индивидуальный режим дня для детей, перенесших острые заболевания 

ОРВИ, аденоидит, катар, краснуха, 

отит 

Острый бронхит, ангина, 

пневмония, скарлатина, ветряная 

оспа 

 1.Снижение нагрузки на занятиях в группе (уменьшение времени занятия – 

чтение, рисование, конструирование и т.д.) на: 

1 неделя 2 недели (возможно освобождение 

от 1 занятия ежедневно в течение 

недели) 

 2.Освобождение от физкультуры на улице: 

На 3-4 занятия На 2-3 недели 

В зале 

На 1-2 занятия На 3-4 занятия 

3.Снижение нагрузки на физкультуре (уменьшение повторов упражнений, 

ограничение бега) 

На 1 неделю На 2 недели 

4.Медицинский отвод от водного закаливания на: 

На 1 неделю На 2-3 недели 

 1 После возобновления закаливающих процедур – закаливание по 2 группе 

в течение:  

1 недели 2 недели 

2.Возможно увеличение продолжительности дневного сна в течение: 

1-1,5 недель 2-3 недели 

3.Обязательны выполнения дыхательной гимнастики ежедневно: 

2-3 раза в день 3-4 раза в день 

 

Рекомендации к режиму дня в период адаптации ребенка в ДОУ 

 В течении первой недели пребывания в ДОУ ребенок может находится в 
коллективе не более 3-х – 4-х часов в день. 

 Продолжительность пребывания ребенка в ДОУ следует увеличивать 
постепенно. 

 Не следует принимать в группу сразу много новых детей. 
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 Не следует насильно вовлекать ребенка в игру. 

 В первые 2-3 дня воспитатель должен внимательно следить за поведением и 
состоянием ребенка. 

 Привыкание ребенка к новой обстановке значительно облегчается. Если 
ребенок много двигается. 

 

 

Пояснения к вариативным режимам дня 

 

В каких случаях применяется Способы реализации 

При неблагоприятных погодных условиях 

-дождь (затяжной)  

-низкая температура воздуха (ниже - 

15 С)  

 -штормовой ветер (скорость ветра 

более 7 м/с) -ЧС 

- другое 

В ДОУ проводятся экскурсии по детскому 

саду в различные кабинеты и помещения 

ДОУ, где дети знакомятся с разными 

профессиями работников детского сада.  В 

группах проводятся прослушивания 

различных аудиоматериалов, чтение по 

заявкам, творческое сочинительство, 

проводятся весёлые подвижные игры и др.  

Организовывается межвозрастное общение: 

совместные концерты, театральные 

экспромты, совместная продуктивная 

деятельность детей разных возрастных 

групп и т.п. Специфика режима дня:день 

насыщается эмоционально насыщенными 

мероприятиями, а прогулочной зоной 

определяется все учреждение 

Индивидуальный режим 

Индивидуальные особенности 

ребенка 

Устанавливается индивидуальный режим 

посещения ребенком ДОУ:   

- поздний приход, с организацией завтрака 

в домашних условиях;  

- отсутствие ребенка на время посещения 

мероприятий вне ДОУ с последующим 

возвращением.  

Примечание: прилагаются заявления 

родителей о просьбе в организации 

индивидуального режима для их ребенка и 

условиях посещения ДОУ. 

Адаптационный режим 

В начале учебного года (1неделя)в 

рамках всего учреждения 

-Индивидуально для детей, 

адаптационный период которых 

приходится на другие временные 

отрезки (поступление в течение 

года), 

 - Индивидуально для детей, 

адаптационный период которых 

характеризуются осложнениями 

 

Дети могут находиться в учреждении не 

целый день, а несколько часов. По мере 

привыкания время пребывания ребенка в 

группе увеличивается. 

 В этот период характерно:  

- усиление медицинского контроля  

- отсутствие организованных форм 

обучения  

- увеличение времени, отведенного на 

дневной сон  

- увеличение времени на осуществление 
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бытовых моментов  

- увеличение времени пребывания детей на 

свежем воздухе  

 

Режим дня при проведении праздников 

В дни проведения праздничных 

мероприятий в группе  

 

Допустимо: 

  смещение времени проведения утренней 

прогулки  

- отмена/перенос организованных форм 

обучения  

- приход детей к утреннему мероприятию 

 

Щадящий режим 

Часто болеющие дети 

- дети в реабилитационный период - 

после выздоровления (в соответствие 

с рекомендациями врача)  

- дети, имеющие 3-ю группу 

здоровья  

- дети с повышенной реактивностью 

нервной системы  

- дети с повышенной тревожностью  

 

Специфика режима дня: создание 

благоприятного эмоционально-

психологического микроклимата. 

Организация спокойной окружающей 

обстановки, постоянное нахождение в поле 

зрения педагога. Строгое соблюдение 

режима со своевременной сменой 

различных видов деятельности и 

чередованием их с отдыхом, приглашение к 

участию в спокойных и подвижных играх в 

течение дня, совместные игры с педагогом. 

Сон: увеличение продолжительности 

дневного сна, укладывание первым и 

подъём последним. Кормление: исключить 

нелюбимое блюдо; не заставлять съедать 

целую порцию; по показаниям соблюдать 

диету; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводить отдельно от всей 

группы; увеличить время, необходимое для 

приёма пищи. Бодрствование: во время 

непрерывной образовательной 

деятельности увеличить индивидуальное 

обращение к ребенку, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, 

сократить продолжительность занятия, 

освободить от третьего занятия, обеспечить 

рациональную двигательную активность в 

группе и на прогулке, следить за 

появлением симптомов переутомления 

(учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). 

Физическое воспитание: исключить из 

физкультурных занятий бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время может 

наблюдать за товарищами, помогать 

воспитателю); во время гимнастических 

занятий учить правильно дышать носом, 

путем подбора соответствующих 

упражнений; следить за рациональным 
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использованием свежего воздуха 

(постепенно на 15-20 минут увеличивать 

время пребывания на воздухе при 

температуре воздуха от – 10° до –15° С).   

Примечание:Не отменять занятия утренней 

гимнастикой. 

 

 

 

 

3.2 Режим двигательной активности воспитанников ГБДОУ № 27 по 

физкультурно-оздоровительной работе в течение дня 

 

Вид занятий и форма 

двигательной активности 

 

Продолжите

льность, 

мин. 

Особенности организации 

 

Средняя 

группа 

1. Образовательная деятельность 

Физическая культура 20 3 раза в неделю. В тёплое время года 

проводится на улице. 

 2. Физкультурно- оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика 5 Ежедневно в группах. В теплое время 

года на улице. 

Двигательная разминка 

во время перерыва  

3-5 Ежедневно. 

В младшей группе проводится общая 

разминка утром и вечером. 

Физкульт- 

минутка 

3 Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий, состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

10-15 Ежедневно, во время прогулок, 

организуются воспитателем 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

в группе 

7-10 Ежедневно утром и вечером по 1-2 

подвижной игре 

Индивидуальная работа 

с детьми по освоению 

основных видов 

движений 

5-8 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Упражнения на 

кроватях после дневного 

сна, дыхательная 

гимнастика, самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

8-10 Дыхательная гимнастика- со средней 

группы, массаж и самомассаж-  

с 1-й младшей группы 
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Оздоровительный бег - 1 раз в неделю, группами по 5-7 человек. 

Проводится во время утренней прогулки 

(с учетом погодных условий) 

3. Активный отдых 

Целевые прогулки 15-20 Младшие, средние группы- 1 раз в 2 

недели. Старшие, подготовительные 

группы- 1 раз в неделю. 

Физкультурно- 

спортивные праздники 

20-30 2 раза в год на открытом воздухе или в 

зале 

Дни здоровья 

 

 

 

- Дни здоровья- 1 раз в квартал.  

Отменяются все виды учебных занятий. 

Двигательный режим насыщается 

спортивными играми, соревнованиями, 

прогулками и т.д. Продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей, состояния их 

здоровья. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Ежедневно (в группе и на прогулке), под 

руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья 

 

 

 

3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Основная задача физкультурно-оздоровительной деятельности детского сада: 

приобщение детей к здоровому образу жизни.  

Система закаливающих мероприятий.  

Условия проведения закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья 

и снижению заболеваемости.  

- Чёткая организация теплового и воздушного режима помещения;  

- Рациональная одежда детей;  

- Соблюдение режима прогулок во все времена года;  

- Занятия утренней гимнастикой и физкультурой.  

Профилактика  

 - Комплексы по профилактике нарушений осанки.  

- Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки).  

- Прогулки.  

- Оздоровительный бег. 

 - Сон без маек;  

- Оптимальный двигательный режим 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

ГБДОУ № 27 Адмиралтейского района СПб 

 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 
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Создание условий для двигательной 

активности 

  

   -  режим дня;  

- непрерывно образовательная деятельность по 

подгруппам;  

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличие спортзала, спортивных уголков в 

группах);  

- индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна 

Система двигательной активности; 

  

-утренняя гимнастика;  

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия;  

-двигательная активность на прогулке;  

-физкультура на улице;  

-подвижные игры;  

-физкультминутки на занятиях;  

-гимнастика после дневного сна;  

-физкультурные досуги, забавы, игры;  

-игры, хороводы, игровые упражнения;  

Система закаливания 

  

  

-утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года;  

-утренняя гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

-облегченная форма одежды;  

-ходьба босиком в спальне до и после сна;  

-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

-контрастные воздушные ванны (перебежки);  

-солнечные ванны (в летнее время);  

Организация рационального питания -введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

-С витаминизацию третьего блюда 

-питьевой режим 

Лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия:  

       -вакцинопрофилактика; 

-закаливающие процедуры; 

-массаж;  

-курсовое применение поливитаминов; 

-чесночно-луковая ионизация воздуха. 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности. 

-диагностика уровня физического развития;  

-диспансеризация детей детской поликлиникой; 

-диагностика физической подготовленности;  

-диагностика развития ребенка; 

 

 

 

 
 

3.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности в средней группе 

 

Дни недели  

Понедельник 

  

1Гр.сбор 9.05-9.10 

Работа в центрах активности 

 9.10-9.25/1 п.гр./2 п.гр/  
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2Гр.сбор 9.25-9.30 

 

Физическое развитие 

9.50-10.10/1 п.гр/ 

10.20-10.40 /2 п.гр./ 

Вторник   1Гр.сбор 9.05-9.10 

Работа в центрах активности 

9.10-9.25/1,2 п.гр/ 

2Гр.сбор 9.25-9.30 

 

Музыкальное развитию 

10.00-10.20/1,2 п.гр/ 

 

Среда   1Гр.сбор 9.05-9.10 

Работа в центрах активности 

 9.10-9.25/1 п.гр./2 п.гр/  

2Гр.сбор 9.25-9.30 

Физическое развитие 

9.50-10.10/1 п.гр/ 

10.20-10.40 /2 п.гр./ 

«Здравствуй музей» 15.50-16.05 /1,2п.гр./ 

 

Четверг   1Гр.сбор 9.05-9.10 

Работа в центрах активности 
9.10-9.25/1,2 п.гр/ 

2Гр.сбор 9.25-9.30 

Музыкальное развитие 

10.00-10.20/1,2 п.гр/ 

 

Развитие эмоционально волевой сферы 

15.15-15.25/1 п.гр/ 

15.40-15.50/2 п.гр/ 

Пятница «Здравствуй музей» 

 9.00-9.15 

 

Физическое развитие 

9.20-9.40/1,2п.гр./ 

 

Вечер раз. 

16.15-16.35 
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Распределение непрерывной образовательной деятельности по образовательным областям 

 в соответствии с возрастом.  
 

Дни 

недели 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Средняя 

группа 

1.Социально-

коммуникативное развитие; 

2.Художественно-

эстетическое развитие; 

3. Физическое развитие; 

 

1.Познавательное развитие; 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

3. Музыкальное развитие; 

1.Речевое развитие; 

2.Художественно-

эстетическое развитие; 

3. Физическое развитие; 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

2.Познавательное 

развитие; 

3. Музыкальное 

развитие; 

1.Художественно-

эстетическое развитие; 

2. Физическое развитие; 

 

 

 

Распределение учебной нагрузки  в средней группе  

 

Часть 

дня 

Тип 

занятий 

Поне-

дельник 

вторник среда четверг Пятни-

ца 

Продолжитель-

ность занятия 

 1  *  *  20 мин. 

2 *  *  * 20мин. 

3    *  15мин. 

4   *  *      15 мин 

5 * * * *  15 мин 

И того 

за день 

 У: 

35мин 

 

У: 

35мин 

 

У: 

35мин 

В: 

15 

У: 

35мин 

 В: 

15 

У: 

35мин 

 

2часа 55мин 

30мин 

1 тип- мир музыки 

2 тип-физическое развитие 

3 тип – развитие эмоционально волевой сферы 

4 тип-Здравствуй музей 

5 тип – работа в центрах активност



60 
 

 

     Примерная циклограмма воспитательно-образовательной деятельности на неделю в 

средней возрастной группе (4-5 лет) 

 

Дни 

недели 

Первая половина дня Вторая половина дня 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Прием детей. Включение детей в режим жизни 

группы. Игры. Индивидуальная работа. 

Утренняя зарядка. Мероприятия по 

воспитанию культурно-гигиенических 

навыков. Совместно- обр. деят. по расписанию. 

Ролевые игры. Дидактические игры.  

Прогулка: наблюдения, подвижные  игры и 

спортивные упражнения, труд. 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры. Закаливающие 

процедуры. Чтение художественной 

литературы. Свободная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа. 

Прогулка. Подвижные и спортивные игры. 

Работа с родителями. Постепенный уход 

детей домой.  

В
то

р
н

и
к

 

 Прием детей. Утренняя гимнастика. 

Словесные и дидактические познавательные 

игры. Ролевые игры по дорожному движению. 

Совместно- обр. деят.  по расписанию. 

Прогулка: наблюдения, подвижные  игры и 

спортивные упражнения, труд, 

индивидуальная работа по развитию движений 

 Корригирующая гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры. Закаливающие 

процедуры. Свободная игровая 

деятельность. Встречи с людьми 

интересных профессий. Мероприятия по 

социально-нравственному воспитанию 

детей. Семейные клубы. Прогулка. 

Подвижные и спортивные игры. Работа с 

родителями. Постепенный уход детей 

домой. 

С
р
ед

а 

Прием детей. Творческие игры. Инд. работа. 

Ручной труд. Утренняя гимнастика. 

Совместно- обр. деят.  по расписанию.  Работа 

в уголке книги. Экскурсии в библиотеку на 

викторины и развлечения Динамический час 

на прогулке. 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры. Пальчиковая 

гимнастика. Свободная игровая 

деятельность. Экспериментально – 

опытническая работа.. Прогулка. 

Подвижные и спортивные игры. 

Индивидуальная работа. Работа с 

родителями. Уход детей домой. 

Ч
етв

ер
г 

Прием детей. Утренняя гимнастка.  

Настольные и ролевые игры. Инд. работа. 

Совместно- обр. деят.  по расписанию. Чтение 

художественной литературы. Игры на воздухе. 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Оздоровительные процедуры. Дыхательная 

гимнастика. Свободная игровая 

деятельность. Коллективный хозяйственно-

бытовой труд. Продуктивная творческая 

деятельность детей. Прогулка. Подвижные и 

спортивные игры. Работа с родителями. 

Постепенный уход детей домой. 

П
я
тн

и
ц

а 

Прием детей. Игры по основам безопасности 

жизни. Утренняя гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. Совместно- обр. 

деят. по расписанию.  

Свободная игровая деятельность. Прогулка: 

наблюдения, подвижные  игры и спортивные 

упражнения, труд, индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры. Закаливающие 

процедуры. Свободная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа. 

Театрализованные игры. Досуги и 

развлечения  (спортивные развлечения, 

театр) Подведение итогов недели. Прогулка. 

Подвижные и спортивные игры. Работа с 

родителями. Уход детей домой. 
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Учебный план младшая группа 

 

Образовательная 

область 
Количество занятий в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

 в неделю в месяц в год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 4 43 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, 

в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

1 раз в 

2 

недели 

 

2 21 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, 

в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование 

основ безопасности 

1 раз в 

2 недели 

 

2 22 

Познавательное 

развитие 

 

2 8 86 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

1 4 43 

Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, 

в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и индивидуальной работы с детьми. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1 4 43 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, 

в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и индивидуальной работы с детьми. 

Речевое развитие 1 4 43 

Развитие речи 1 4 43 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 

Художественная 

литература 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности,  
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 в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и индивидуальной работы с детьми. 

Художественно-

эстетическое 

направление 

развития 

5 20 215 

Приобщение  

к искусству 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности,  

 в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и индивидуальной работы с детьми. 

Изобразительная 

деятельность: 

- лепка 

 

 

- аппликация 

 

 

- рисование 

2 

 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 

8 

 

 

2 

 

 

    2 

 

4 

86 

 

 

21 

 

21 

 

 

43 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Подготовка детей к конструктивно-модельной 

деятельности  

в ходе совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной 

работы  

Музыкальная 

деятельность: 

-музыкальное 

занятие, 

- музыкальный 

досуг 

3 

 

2 

 

1 

12 

 

8 

 

4 

129 

 

86 

 

43 

Физическое 

развитие 

3 12 129 

Формирование 

начальных 

представлений  

о здоровом образе 

жизни 

 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности,  

 в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и индивидуальной работы с детьми. 

Физическая 

культура (всего): 

- физическое 

развитие, 

- физкультурный 

досуг  

3 

 

2 

 

1 

    12 

 

8 

 

4 

129 

    

86 

 

43 

ИТОГО: 11 

 

 

 

44 396 
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Календарный график по реализации рабочей программы 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Содержание  Группа дошкольного возраста 

(4-5 года) 

1 Количество 

возрастных групп 

      1 

2 Начало учебного 

года 

01.09.2017 года 

3 Окончание 

учебного года 

31.08.2018 года 

4 Продолжительност

ь учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

5 Продолжительност

ь учебного года 

43 недели 

6 Режим работы 

учреждения в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Продолжительность работы 12 

часов ежедневно, с 7.00 – 19.00 час 

7 Режим работы в 

летний период 

01.06.2018 г. – 15.07.2018 г. 
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3.5 Организация предметно- развивающей среды в группе  

  Принципы формирования предметной образовательной среды: 

-физическая и психологическая безопасность; 

-возрастная ориентированность;  

-доступность; 

-динамичность; 

-разноуровневость. 

 Специфика заключается в том, что созданная в группах и помещениях детского сада 

среда служит, в большей степени, для реализации самостоятельных замыслов ребенка, его 

саморазвитию, а не обеспечению деятельности педагога при организации им совместной 

образовательной деятельности. 

 Все пространство группы поделено на Центры активности, количество и 

направленность которых зависят от возрастной группы: 

-Центр литературы. 

-Центр изобразительного творчества. 

-Центр сюжетно-ролевой игры. 

-Центр науки и природы. 

-Центр настольных игр и математики. 

-Центр строительства. 

-Спортивный центр.   

-Центр песка и воды. 

-Центр кулинарии. 

Виды центров активности могут изменяться в зависимости от интересов и 

потребностей детей, продвижения в поставленных педагогами образовательных задачах.          

 Например, могут появиться такие центры, как центр садоводства, огород, центр 

рукоделья, центр работы с деревом, «механические мастерские» и т.п. 

 Все центры интегративны по своей сути. Центр книги может быть одновременно и 

центром грамоты, центром книгоиздательства, центром драматизации. Это очень важно, так 

как помимо возможностей, определенных возрастом, есть и индивидуальные интересы, 

возможности и потребности детей, а также реальная возможность ориентации на зону 

ближайшего развития ребенка. Центры активности открыты ежедневно, материалы в них 

дополняются, заменяются по мере необходимости и по мере продвижения в изучаемой теме, 

постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества 

взрослых и детей. 

То, что ребенок не захотел, не сумел, не успел сделать сегодня, то, что привлекло его 

внимание в работе других детей, он может сделать завтра и в любой другой день, так как 

центры активности открыты всегда. 

В здании находятся специализированные помещения для с детьми, предназначенные 

для поочерёдного использования группами или подгруппами воспитанников: музыкальный 

зал, физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет релаксации, изостудия. Создана 

предметно-развивающая среда, отвечающая современным требованиям. Детский сад 

обеспечен учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми 

предметами. 

Есть проектор, видео техника для познавательной деятельности детей, интерактивная 

доска. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМФОРТНОСТЬ 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОУ (ГРУППЕ) 
     Все материалы и оборудование, представленные в группе безопасны, имеют 

соответствующие сертификаты и отвечают требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 

Созданная развивающая среда оптимально насыщенна, многофункциональна, 

безопасна, трансформируемая. Обеспечивает психологическую комфортность, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей не 
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только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов.  

Подбор материалов и оборудования группы осуществлялся для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на этапе дошкольного детства, в том числе с целью активизации двигательной 

активности ребенка.  

Представленный материал внешне привлекателен (чистый, разнообразных, цветов и 

оттенков, правильных и нестандартных оригинальных форм). Оформление предметной 

среды соответствует требованиям дизайна по цветовой гамме, фактуре материала, 

расположению в пространстве группы «Капельки». Все групповое пространство 

распределено на центры активности, которые доступны детям, мебель и оборудование 

установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место с точки 

зрения его эмоционального состояния. Учитывается гендерная специфика: среда обеспечена 

как общим, так и специфическим материалом для девочек и мальчиков. 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

     В группе создана функциональная предметно - развивающая среда, побуждающая 

детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества. Всё оборудование 

размещается в так называемых «центрах активности» и подбирается с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. Много 

дидактического и развивающего материала изготовлено руками воспитателя. 

Спроектированная предметно – пространственная среда позволяет реализовать основную 

образовательную программу в рамках программы «ОткрытиЯ» в полном объеме. 

 УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

  Специально созданная предметно-развивающая среда группы предусматривает 

систему условий для: 

- эффективного функционирования ОУ;  

-стимулирования развития ребёнка. 

Развивающая среда группы позволяет активно действовать в ней и творчески её 

видоизменять, а также полноценно развиваться ребёнку как личности в разных видах 

деятельности, учитывая при этом возрастную, гендерную специфику, среда обеспечивает как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

За прошедший учебный год предметно-развивающая среда в группе значительно 

пополнилась игрушками по правилам дорожного движения, играми развивающего характера, 

пособиями и демонстрационным материалом. Были созданы дидактические игры по 

речевому и познавательному развитию. Ведется большая работа по организации игрового 

пространства и наполнению его содержанием. При этом учитывался принцип комплексности 

и гибкого перехода из одного направления в другое, что позволяет детям в соответствии с 

возрастом, интересами и желаниями свободно заниматься разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. Игры, пособия, мебель не мешают свободному перемещению детей в 

группе. Представленные материалы и оборудование учитывают особенности возраста детей 

группы. 

 ОТРАЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
    В группе представлены традиционные материалы и материалы учитывающие 

современную субкультуру ребенка дошкольного возраста. Материалы подобраны 

сбалансировано. При создании предметной развивающей среды, учитывается принцип 

информативности, что отразилось в разнообразие материалов, оборудования и активности 

детей во взаимодействии с предметным окружением. 
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Виды центров активности могут изменяться в зависимости от интересов и 

потребностей детей, продвижения в поставленных педагогами образовательных задачах.  Все 

центры интегративны.   Соответствуют возрастным возможностям детей, их 

индивидуальным интересам и потребностям, а также дают возможность ориентации на зону 

ближайшего развития ребенка. Центры активности открыты ежедневно, материалы в них 

дополняются, заменяются по мере необходимости и по мере продвижения в изучаемой теме, 

постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества 

взрослых и детей. 

 Пополнение РППС проходит в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием, запросами, интересами детей, их возрастными особенностями, учитывая 

«зону ближайшего развития».                                                            

3.6  Информационно-методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется методической 

службой образовательного учреждения, основными задачами которой являются:  

• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников; 

• удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников;  

• создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения;  

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса;  

Информационно – методическое обеспечение осуществляется техническими и 

аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами. Имеется 

компьютерное оборудование, выход в интернет, мультимедийный проектор, магнитофоны, 

МФУ. 

   В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

● условия для развития двигательной активности детей; 

● условия для развития детского творчества  

● условия для воспитания экологической культуры  

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

      Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей 

в ДОУ. 
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Роксана К. Кауфман, Кейт Бэрк Уолш. 
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второй младшей группе детского сада с аудиприложением. / М, Композитор СП, 2007. 

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для 
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Н. А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М - 

2006  

А. А. Вахрушев, Кочемасова Т.С. «Здравствуй, мир!», парциальная программа по 

ознакомлению дошкольников с окружающим. / М.: 2002 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 3-4 лет/ М, Вентана- Граф, 2010 

О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи дошкольников. / М-2008 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

./СПб:Детство-Пресс,2005 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 

3-4 лет./ М, Мозаика 

 

 


