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I.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад №6  Калининского района  г. Санкт-Петербурга ,в соответствии с введёнными в действие 

ФГОС ДО.  

Программа составлена на основе: 

 

- М.Д.Маханева «Здоровый ребенок» 

- Программа «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

- Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей» 

 

Планирование осуществляется с помощью следующих методических пособий: 

- «Рабочая тетрадь воспитателя ДОУ»  Н.В.Пугачева, Л.П.Сергеева 

-Основная образовательная  программа ГБДОУ детский сад №6 

- Рабочая программа средней группы , разработанная в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ№6 

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

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

«физическое развитие», «социально–коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие». 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Законом  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ –  «Об образовании в РФ»; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг» 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13) с 

изменениями от  25.08.2015 

 Распоряжением Комитета по образованию №1263-р от 05.05.2012 «Об утверждении Концепции 

образования детей  с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга». 

 Закон СПб «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013) 

 Уставом ГБДОУ 

 Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ №6 (ООП ДО) 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1.1.1.Цели  и задачи рабочей программы 

  

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

возрастных и  индивидуальных  особенностей, решает задачи, определенные основной 

образовательной программой дошкольного образования, в основу которой положены 

примерные программы:  

          -  Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад №6,  

 

 

Парциальные программы: 

  

-Парциальная  программа  М.Д. Маханева  «Здоровый ребенок» 

Задачи программы:    

- формирование привычки к здоровому образу жизни. 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, способствование повышению сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма. 

- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и 

двигательных способностей, прививание простейших понятий о физической культуре и 

доступных знаний о спорте 

- формирование культурно-гигиенических навыков  и  потребности в здоровом образе жизни, формирование 

культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям.   

Создание благоприятных условий для: 

—для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и 

т.д.); 

—для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

—для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества, 

взаимопомощи и т.п.). 

 

- Парциальная программа «Безопасность» Н.Н.Авдеева         О.Л.Князева Р.Б. Стеркина 

         Задачи программы:  

- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей бережного 

отношения к природе 

- формирование здорового образа жизни, понимание целостности человеческого организма, 

взаимосвязи образа жизни и здоровья человека 

- формирование свода основных правил безопасного поведения во дворе, на улице и в 

общественном транспорте 

 

-Парциальная программа «Первые шаги. Петребурговедение  для малышей от 3-7 

л»Алифанова  Г.Т. 

Задачи программы:  

- воспитание любви, интереса к родному городу, осознание понятия «Я- петербуржец» 

- воспитание желания узнать свой город,  

- пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им. 

- осознание ценности памятников культуры, искусства, 

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры, 

- осмыслить историю и культуру СПб в контексте мировой истории и культуры, 

- - изучать историю города через судьбу знаменитых петербуржцев 
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Планирование осуществляется с помощью следующих методических пособий: 

- «Рабочая тетрадь воспитателя ДОУ»  Н.В.Пугачева, Л.П.Сергеева 

-Основная образовательная  программа ГБДОУ детский сад №6 

- Рабочая программа средней группы , разработанная в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ№6 

 

Цели:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка 

 

Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; воспитание в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа базируется на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; при этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ГБДОУ 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 (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, направленность на развитие личности ребенка - 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип адаптивности, реализуемый  через адаптивность предметно-развивающей 

среды к потребностям ребенка и адаптивность ребенка к пространству ГБДОУ; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Среди подходов к формированию программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием 

эффективности; 

 деятельностный подход создаёт необходимые условия для развития умений 

воспитанников самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои 

подходы к решению проблем; 

 ценностный подход предусматривает организацию развития ребенка на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 средовой подход позволяет использовать возможности внутренней и внешней среды  

ГБДОУ  в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

 

 

1.1.3.Характеристика возрастных особенностей воспитанников 4-5л. 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. Пятый год жизни является периодом 

интенсивного роста и развития организма ребёнка.  

 Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

 Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не 

только о цели действия, но также и способах её достижения. Особое значение приобретает 

совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и 

подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 

наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения. 
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   Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 

сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно отчётливыми 

и устойчивыми. 

  Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 

между ними. Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 

зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечёт 

за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие 

вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на 

выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных 

запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 

упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребёнка. 

 На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие 

литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из 

личной жизни.  

 

 

 

Задачи развития и воспитания 

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, самопознания, 

представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в 

совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных способов 

действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

Игровая деятельность 
На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт способствует тому, что они начинают 

проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со сверстниками, стремятся к 

объединению в играх. Учитывая это, воспитатель стимулирует проявление доброжелательности в 

отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей со сверстниками, создаёт условия 

для самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах (от 2 до 3–5 человек). 

 

Главными педагогическими задачами становятся: 

 развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями сюжетосложения; 

 обогащение содержания игровых действий; 

 формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой 

диалог; 

 стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества и др. 
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Виды игр; игровая тактика педагога 
 

Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные).  

         В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о 

жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети начинают 

различать реальную и воображаемую игровые ситуации. Игровые объединения (2–5 детей) 

носят вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут определить тему, сюжет, 

распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, затем самостоятельно); по ходу игры 

учатся согласовывать игровые действия в соответствии с принятой ролью. 

         В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые 

связи в рамках одной сюжетной темы: мама – папа – дочка, врач – больной – медсестра. 

Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют использовать различные предметы-

заместители, осуществлять игровые воображаемые действия и принимать воображаемые 

действия других играющих, заменять некоторые из действий словом («Как будто мы уже 

вернулись с прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»). Содержание игры строится на 

отражении сюжета из 4–6 смысловых эпизодов социальной действительности или содержания 

любимых сказок. 

     Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в процессе 

наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания художественных произведений и 

организации других совместных форм совместной деятельности (например, продуктивной). 

Этот опыт является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских игр. В обстановке 

совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих 

принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, он побуждает детей к 

творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната, 

магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж и т.п.) и поиску тех предметов, которые могут 

выполнять необходимые игровые функции. 

     Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совместном с 

воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и 

лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, жестов , движений дети передают разное 

эмоциональное состояние персонажей (удивляется дед – какая большая выросла репка; 

испугался петух: « Несёт меня лиса за синие леса!») ; используют выразительные движения для 

передачи их образа: бежит мышка, крадётся хитрая лиса и др. 

   В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в новые виды 

 игры-экспериментирования  (с природными объектами, с животными и людьми),  обучающие 

 (учебно-предметно-дидактические) и  досуговые  (интеллектуальные, 

театральные, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с новыми 

народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными играми, 

которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, 

впечатлениями, эмоциями, действиями. 

    Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый 

негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это может служить 

источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее обстановка: 

наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. 

Остальные дети учатся уважать игровое пространство играющих. Воспитатель своим примером 

показывает, что нельзя без разрешения играющих детей зайти на их игровое поле. Он может 

«постучаться» к ним, «позвонить им по телефону», попросить «разрешить посадку самолёта» 

или просто обратиться с просьбой к играющим.  

       Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. Многие игры 

используются как средство решения определённых обучающих и развивающих задач. 
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Например, обучающие игры с готовым содержанием и правилами используются для развития 

внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для развития счётных 

навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к активному решению 

познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении 

цели. 

   Учебно-предметно-дидактические игры  помогают дошкольникам в познании свойств и 

признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее 

развитие интеллектуально-перцептивных умений. Они учатся принимать поставленную 

воспитателем игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами 

игры; достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в 

соответствии с игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на 

вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате. 

       В дидактических играх дети активно пользуются словарём в обозначении 

пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, игровых 

действий. Дидактические задачи их использования предполагают:  

 сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.) , их 

группировку по предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию (это – 

посуда, это – обувь; ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

 «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из 

одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, 

ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

 установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины есть 

кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного изображения из 4–6 

частей; 

 составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и 

др.); 

 формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования своей 

поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи 

узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

  Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, поощряет их 

самостоятельную организацию вне занятий, стремление объединяться в играх со сверстниками. 

В ходе таких игр осваивается умение действовать по правилам и по очереди, по простому 

алгоритму, схеме, модели. 

 Подвижные  игры, связанные с исходной инициативой взрослого, способствуют 

формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, 

проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной 

площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), 

развитию сложнокоординированных движений пальцев и кисти рук. Воспитатель поддерживает 

проявления доброжелательности к партнёрам по играм, желание детей участвовать в общих 

подвижных играх. Рациональность использования игр этой группы обеспечивается за счёт 

правильного дозирования двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности 

во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают 

педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину 

дня; игры средней и высокой степени подвижности используются на специальных 

физкультурных занятиях и на прогулке, при организации праздников, развлечений, досуговых 

мероприятий и т.д. 

  Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полностью до её начала, а 

по ходу игры целесообразно использовать упражнения и пояснения, направленные на 

уточнение правил, на лучшее выполнение движений. Для распределения ролей и выбора 
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ведущих лучше использовать считалки, «волшебные стрелочки» и др. Такой способ, с точки 

зрения детей, является справедливым. Воспитателю важно оставаться активным участником 

игры, независимо от того, выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым игроком. 

       Это не только доставляет радость детям, но заметно повышает их двигательную активность. 

Дети учатся действовать в подвижной игре соответственно сюжету и правилам (до трёх правил); 

сдерживать себя: начинать движение после определённых слов, останавливаться в указанном 

месте и пр. Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно играть в 

знакомые подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с использованием имитации 

(самолёты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими игрушками: с мячами, обручами, 

каталками. 

 

Предметно-игровая среда 
 

       С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, полифункциональный игровой материал. В группе 

необходимо иметь разнообразный строительный материал (дети не только создают постройки, но 

и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а также запас коробок, 

бечёвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации и 

способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

     Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает 

ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в 

игровых наборах для детей 4–5 лет должны быть куклы разных размеров, разного пола, 

разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные 

виды транспорта, домашние и дикие животные. Для развития выразительности игрового 

поведения, воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям 

соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с 

изображениями любимых литературных персонажей .Это позволяет 

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

     Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом 

воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе необходимо определить места 

хранения игрушек и приучать детей выполнять установленный порядок.  

 

 

Воспитание и развитие личностных качеств 
Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие умения понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и 

взаимодействию. 

       Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на уважении его права быть таким, 

какой он есть, признании его человеческих проблем, решить которые возможно в процессе 

межличностного взаимодействия. В этом взаимодействии ребёнок и взрослый выступают 

как равноправные, так и не равноправные партнёры: воспитатель не ведёт, не тянет ребёнка, а 

идёт с ним вместе, когда он в этом нуждается. Взгляд на воспитанника как на полноценного, 

сотрудничающего партнёра на ступени дошкольного детства создаёт между педагогом и 

ребёнком атмосферу доверия и контакта. 

 Эффект воспитания проявляется в расширении «степеней свободы» воспитанника – его 

способностей, прав, перспектив. Нравственное воспитание  заключается в активном 

практическом приобщении дошкольников к доступным формам культурного поведения.   

Воспитатель способствует накапливанию положительного опыта добрых чувств, поступков и 

взаимоотношений. Педагогический процесс строится так, чтобы свести к минимуму 

возможности приобретения детьми отрицательных привычек, негативных чувств, 

нежелательного опыта поведения. Основной стиль общения педагога с детьми – личностно 
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ориентированный (учёт интересов и потребностей детей, предоставление ребёнку права выбора 

деятельности, партнёров по совместной деятельности, безоценочное принятие каждого ребёнка, 

создание условий эмоционального комфорта и психологической защищённости). 

 Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания  

начинают складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явлениям, 

появляется стремление быть полезным для окружающих, внимание к их нуждам, дружелюбное 

отношение к сверстникам; развивается умение подчинять свои желания требованиям взрослых, 

зачатки чувства ответственности за порученное дело, результат которого важен для 

окружающих. Представления о правилах и формах культурного и доброжелательного отношения 

к людям, заботы об окружающих «средние» дошкольники получают также в инсценировках с 

игрушками. В них они становятся не просто зрителями различных ситуаций с героями 

инсценировок, но и активными участниками их разрешения. С этой целью герои инсценировок 

специально обращаются к детям за помощью, просят показать нужные действия, напомнить 

вежливые слова, научить поступать правильно. Игровой образ вызывает у средних 

дошкольников активный эмоциональный отклик и помогает лучше понять и практически 

воспроизвести правильные формы поведения .Для пятилетнего ребёнка особую важность 

приобретает  процесс идентификации себя со сверстниками. Дети внимательно относятся 

к достижениям и неудачам сверстников, интересуются оценкой, которую даёт взрослый; 

сравнивают себя со сверстниками; испытывают потребность в положительной оценке 

воспитателя. Самооценка носит ситуативный, неустойчивый характер. Педагог поддерживает 

стремление ребёнка к конструктивному оцениванию собственных достижений.  

 Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью.  

 Это создаёт новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

«обследовательских» действий, приёмов простейшего анализа, сравнения. Трудовая 

деятельность  способствует формированию ценностнозначимых качеств личности: стремление 

помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и уважительно относиться к результатам 

чужого труда. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников группы 

Сведения о семьях воспитанников 

Критерии  

Общее количество семей  

Полных  

Неполных  

Многодетных  

Проблемных  

Опекунство  

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование (оба родителя)  

Высшее образование (один из 

родителей) 

 

Средне-специальное образование (оба 

родителя) 

 

Средне-специальное образование 

(один из родителей) 

 

Среднее образование (оба родителя)  

Социальный состав 

Служащие  

Интеллигенция  
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Бизнесмены  

Рабочие  

Неработающие  

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) детьми 4-5 лет 

«Социально- коммуникативное развитие» 
Ребенок соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических  играх, может 

объяснить сверстникам правила игры. Принимает роль со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. Адекватно воспринимает в театре 

(кукольном, драматическом) художественный образ. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте. 

Знает  и соблюдает элементарные правила поведения в природе ( способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и называет специальные виды 

транспорта, объясняет их назначение, понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

некоторые дорожные знаки. 

Ребенок умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. 

«Познавательное   развитие» 
 Ребенок способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого. Сгибает 

прямоугольный лист пополам, проявляет интерес к поделкам из бумаги. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и называет некоторые растения и животных, какую 

пользу они приносят человеку, соблюдают правила поведения в природе. Ребенок умеет 

группировать предметы по размеру, цвету, форме, назначению. Сравнивает количество 

предметов в группах до пяти на основе счета, приложением, наложением. Различает круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Определяет положение предметов в пространстве, умеет 

двигаться в нужном направлении. Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», 

определяет части суток. 

«Художественно-эстетическое е развитие» 
Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Украшает силуэты игрушек 

элементами некоторых  росписей народно- прикладного творчества. Передает несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов. Создает образы разных предметов и игрушек. 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. Правильно держит ножницы и умеет 

резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал- 

из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения 

предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет  узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми, начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами. Умеет 

играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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«Речевое  развитие» 
Ребенок понимает и употребляет слова- антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами. Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки. Может повторить образцы описания игрушки. Может назвать любимую 

сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует 

(инсценирует) небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Умения и навыки  в ОО «Физическое  развитие» 
Ребенок владеет навыками построения в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об 

пол. Ходит на лыжах, поднимается на горку, переступает. Скользит по ледяным дорожкам. 

Ориентируется в пространстве, находит правую и левую руки. Ребенок соблюдает элементарные 

правила гигиены. Обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно      для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся педагогами на 

основании методической литературы. 
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2.Содержательный раздел 

2.1.1Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области) 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие.. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности с  целью освоения различных социальных ролей. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

Содержание  образовательной деятельности средней группы 

Развитие игровой деятельности. 
 Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов игр, игровых 

действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать 

игровую обстановку. 

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

Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия.  

Развитие социальных представлений: 
Воспитывать доброжелательное отношение и эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

Обогащать социальные представления о людях, о некоторых профессиях, правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

Развивать интерес к родному городу и стране. 

Формирование навыков трудовой  деятельности: 
Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда. Развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда. 

Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, повар, шофер, парикмахер; 

знакомить с трудом взрослых : воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

строитель. 

Воспитывать уважительное  отношение к тем, кто работает (заботится о детях, делает вещи, игрушки, 

 лечит людей, перевозит грузы и т.д.). 
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Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к 

обеду (раскладывать ложки и вилки, расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т. п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Формирование  основ безопасности жизнедеятельности: 
Формировать  представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в природе и 

способах безопасного поведения. Развивать представления о человеке  и признаках здоровья человека. 

Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных правил 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей через решение 

следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов. 

  

 

Содержание образовательной деятельности средней группы 

Развитие сенсорной культуры: 
     Различие и называние цветов спектра и 2-3 оттенков. Различение и называние геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. Сравнение предметов, выделение 

отличия и сходства по 2 -3 признакам, освоение группировки ( по цвету, форме , размеру, материалу, 

вкусу, запаху).Описание предмета по  3-4 основным признакам. 

Формирование элементарных математических представлений 
        Использование эталонов с целью определения свойств и предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). 

      Сравнение предметов по пространственному расположению (слева - справа), впереди (сзади), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий…)Определение последовательности 

событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений 

пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки – символы. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов – 

заместителей. Понимание и использование числа как показателя количества, итога счёта, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству, деления на 

подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счёта и называния чисел по 

порядку до 5-6. 

Формирование целостной картины мира. 
 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста  и пола, видеть особенности внешности, 

одежды. Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, их профессиональные действия, некоторые инструменты, 
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необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 

игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе – своего полного 

имени, фамилии, возраста, пола. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний .Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нём .Знакомство с 

новыми представителями животного и растительного мира. Выделение разнообразия явлений 

природы, растений и животных. Распознавание свойств и качеств, природных материалов, выделение 

признаков отличия и единичных  признаков сходства. 

 Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека в наблюдении и 

экспериментировании. 

 Накопление фактов о жизни животных и растений  в разных средах обитания, установление связей. 

Установление изменений во внешнем виде в разных стадиях роста и развития. Различение животных 

по существенному признаку, растений по местам произрастания и обитания. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной  стороны  речи;  связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому  развитию детей. 
  - Развитие словаря 

 - Воспитание звуковой культуры речи. 

 - Формирование грамматического строя речи. 

 - Развитие связной речи 

 - Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

   - Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками при решении 

бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, 

приглашать к деятельности).Формирование желания и умения отгадывать и сочинять описательные 

загадки о предметах.Освоение элементарных правил  речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему. 

Формирование умения ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их в 

процессе игрового общения, при разрешении конфликтов. 

Использование в речи слов - участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью образных средств языка 

эмоциональные состояния людей и животных. Посредством общения со взрослыми и сверстниками 

узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и разрешать 

конфликты. 

Формирование умения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании 

сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете,  последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 

приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, 

полотенца), пользе  процедуры закаливания. 
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Освоение умений: 

- самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-драматизации, 

показа настольного театра; 

- задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному 

произведению; 

- использовать в речи сложноподчиненные предложения; выразительно читать стихи, используя 

средства интонационной  речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), 

передавая свое отношение к героям и событиям; 

- чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и морфологический рисунок 

слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

 Обогащение словаря  детей посредством знакомства  со свойствами и качествами объектов, предметов 

и материалов и выполнения обследовательских действий. Обеспечение развития умений 

художественно – речевой деятельности на основе литературных текстов:  пересказывать сказки и 

рассказы, выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывать рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражанием, рифмами и словами на основе художественного теста. 

    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

          - развитие музыкально художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Рисование. 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчётливо основные формы, составлять изображение из 

нескольких частей, передавать характерные движения и некоторые детали, соотносить предметы по 

величине. 

       Развитие умения отбирать  изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. 

Использовать правильные формообразующие движения для создания изображения. Умения правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Учить штриховать, работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы. Аккуратно пользоваться материалами. 

     Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные 

цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой 

тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Аппликация. 
  Освоение  доступных способов и приёмов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных 

форм составления изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, 

аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать изобразительные материалы для 

создания выразительного образа. 

Лепка. 
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Развитие умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приёмов 

лепки: оттягивание из целого куска, сплющивание и т.д. 

Формировать умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности. 

Освоение обобщённых способов складывания  различных поделок: складывание квадрата, 

приклеивание к основной форме деталей. 

Развивать умения видеть образ в природном материала, составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов, 

изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Музыкальное развитие. 
Воспитание  слушательской культуры, развитие  умения понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

Развитие музыкального  слуха – интонационного, мелодического, ладового, способствовать освоению 

элементарной музыкальной грамоты. 

 Развитие у дошкольников музыкального слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих 

навыков. 

Способствовать освоению детьми игры на музыкальных инструментах 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
    Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

Содержание образовательной деятельности. 
Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

       Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:   

     -уверенному и активному выполнению основных элементов техники, общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

      - соблюдению и контролю правил  в подвижных играх; 

      - самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

      - умению ориентироваться в пространстве; 

      - развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно – силовые качества, общую 

выносливость, гибкость,  силу. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

Развивать представления о человеке, об особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, 

закаливание, физкультура и пр. 

Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: закаливание, 

участие в физкультурных праздниках и досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на свежем 

воздухе, соблюдению двигательного режима. 

Методы физического развития. 
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  Наглядный: 
- наглядно – зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приёмы (музыка, песни); 

-тактильно - мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 
- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический: 
- повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2.1.2Формы , способы ,методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Формы работы 
  Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально  организованной образовательной деятельности,     

  - образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

 

Образовательные области Формы работы 

Физическое развитие  Утренняя  и бодрящая гимнастика 

 Организованная деятельность 

 Динамические паузы 

 физкультминутки 

 спортивные игры и упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 
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 Проблемная ситуация 

 Досуги  и праздники 

Социально-коммуникатив-ное  Все виды игр 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Игровые проблемные ситуации 

 Праздники 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Экспериментирование 

 реализация проектов 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Дидактические, словесные и ролевые  игры 

 Ситуация общения. 

 Беседа. 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Наблюдения 

 драматизация и театрализация 

  заучивание 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественно–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

 Организация выставок 

 Слушание 

 Экспериментирование 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Дидактические и словесные игры 

  Беседы 

 Чтение 

 Рассказ 

  Обсуждение 

 рисование, лепка, аппликация 
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-игровая , включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

 

2.1.3.Комплексно – тематическое планирование 

Комплексно - тематический план работы с детьми средней группы 

(от 4-х до 5х лет) 

мес

яц 

н

е

д

е

л

я 

Тема  Форма, название 

итогового 

события/праздника, 

др. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 «Жизнь в детском саду»                                                                                                                                 

Задачи:  Закрепление знаний детей о труде 

работников дошкольного учреждения, профессиях, 

связанных с воспитанием детей, об игрушках, 

правилах поведения в детском саду, назначениях 

помещений сада и т.д. 

Детское 

словотворчество «Что 

такое детство» 

2 «Ранняя осень»                                                                                                                                                                               

Задачи: Развивать связную монологическую речь, 

учить детей составлять связные описательные 

рассказы о предметах и объектах. 

Беседа с детьми 

Речевое творчество 

(составление 

рассказов об осени) 

  

3 «Игрушки»                                                                                                                                                                                                      

Задачи: ознакомить детей с разнообразием игрушек, 

их видами, назначением.  Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, к труду людей, которые их 

изготовили. 

С\р игры 

4 МОНИТОРИНГ 
 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1  « Золотая осень» 

Задачи: Углубить знания детей об осенних 

признаках. Закрепить уже имеющие знания. 

Формировать четкое представление о разных видах 

осени. 

Фотовыставка 

«Осень» 

 2 «Семья» «Улыбнитесь, наши бабушки и дедушки»   

(День пожилого человека) Задачи: Развивать 

потребность в деловом и интеллектуальном общении 

со взрослыми.  

Прививать уважение и заботу к пожилым людям 

С\р игра «Семья» 

Подарки для пожилых 

людей 



21 

 

Задачи:  расширение знаний о семье, обязанностях 

членов семьи, фамилии, имена, отчества 

родственников,  домашних работах. Формировать 

понятие «Домашний адрес».  

3 «Овощи»                                                                                                                                                                                           

Задачи: Развивать любознательность детей, 

поддерживать проявление самостоятельности в 

познании окружающего мира. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Комплексная НОД   

4 «Фрукты»                                                                                                                                                                                                   

Задачи: Расширять представления детей о видах 

фруктов, их пользе. Познакомить с понятием 

«Витамины». 

5 «Поздняя осень» 

Задачи: Уточнить представления о признаках осени. 

Обобщить представления детей о приспособлении 

растений. Животных и насекомых к разным сезонным 

изменениям в природе. Воспитывать уважение к 

природе. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

 

 «Мебель» 

Задачи: Систематизировать и обобщить знания детей 

о мебели, материалах, из которых ее делают, 

назначении мебели. Воспитывать бережное 

отношение к вещам и предметам. 

Конструирование 

«Моя комната» «Моя 

группа» 

2 «Деревья»                                                                                                                                                                                               

Задачи: Уточнение знаний детей о деревьях участка 

детского сада, о многообразии живой природы,                        

строении дерева, сезонных изменениях. 

Коллективный коллаж 

«Чудо-дерево» 

3 «Посуда» 

Задачи: Закрепить знания детей о посуде, ее 

назначении, многообразии. 

Художественное 

творчество «Сервиз 

для кукол» 

4, 

5 

«Профессии»                                                                                                                                                                                                                              

Задачи:  Знакомство детей с профессиями, их 

разнообразием, дать понятия, что все то, чем мы 

пользуемся, создано трудом людей. Воспитывать 

уважение к труду людей. Закрепить представления о 

профессиях работников детского сада. 

Рассказ о работе 

повара, мед.сестры, 

воспитателя, няни. 

5 «Мы и наши мамы» (День Матери) 

Задачи: Формировать представление о труде 

женщин. Дать знания о том, что мамы трудятся не 

только на работе, но и дома. Воспитывать любовь и 

уважение к матери. 

Рассказы о маме 

Интерактивный досуг 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 

 

 «Вот и Зимушка пришла» 

Задачи: Формировать представление о признаках 

зимы. Дать знания о зимних забавах. Уточнить 

представление о жизни животных, насекомых, птиц, 

растений в зимнее время года. Воспитывать бережное 

отношение к природе и заботливое к животным. 

Выставка детских 

работ «Снег - снежок» 
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Развивать желание помогать животным в тяжелые 

зимние условия. 

2 «Наземный транспорт»                                                                                                                                          

Задачи: Уточнить представления детей о назначении, 

видах  транспортных средств. О профессиях на 

транспорте. 

Конструирование 

«Дорога» 

С\р игры 

3 «Воздушный транспорт»                                                                                                                                        

Задачи: Познакомить детей с разнообразием 

воздушного транспорта, профессиях, с ним 

связанных, его  назначении 

Коллаж «По небу 

летим» 

4 

 

 «Сказочное волшебство. Зимние узоры» 

Задачи: Дать детям знания, что такое «волшебство». 

Учить детей слушать сказки, видеть волшебство не 

только в сказках, но и в окружающем мире. 

Воспитывать умение радоваться простым вещам и 

видеть в них прекрасное. 

Конкурс новогодних 

поделок «Украшаем 

нашу елку» 

5 «Здравствуй, Новый год! Зимние забавы.» 

Задачи: Дать детям знания о традициях празднования 

Нового года. Уточнить представления о главных 

героях этого праздника. 

Новогодний утренник.                       

 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 «Неделя вежливых слов» 

Задачи: Формировать представления детей об 

истинно вежливом человеке. Формировать понятия 

о том, что вежливый человек – это не тот, который 

знает «волшебные» (вежливые) слова, а тот, 

который всегда старается сделать приятное другим 

людям. 

Сборник вежливости 

3 «Я читаю журналы и книги» 

Задачи: Дать детям знания о периодической 

литературе (журналах). Познакомить детей со 

структурой журнала. Воспитывать интерес к 

созданию детского журнала (составление рассказов, 

кроссвордов, оформление его рисунками). 

Изготовление 

детского журнала 

4 «Наш город в дни блокады» 

Задачи: Систематизировать и обобщать знания 

детей о блокаде нашего города. Воспитывать 

чувство гордости за свой город, переживший 

суровые времена в дни блокады. 

Тематическое занятие  

 

5 «Одежда, обувь, головные уборы»                                                                                                                            

Задачи: обобщение знаний детей о головных 

уборах, одежде, обуви, их особенностях в 

соответствии с сезоном, материалами, из которых 

они сделаны. Воспитывать опрятность, 

аккуратность, бережное отношение к одежде. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 «Дикие животные» 

Задачи: Сформировать представление детей о  

диких животных родного края. Дать знания о 

поведении животных зимой, о том, как человек 

Комплексное занятие  
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помогает диким животным зимой. Воспитывать 

бережное отношение к животным, желание 

заботиться о них. 

2 «Нянюшкины сказки» (А.С. Пушкин) 

Задачи: Закрепить знания детей о писателе, поэте, 

ск5азочнике – А.С. Пушкине. Расширять 

представление об его творчестве. Воспитывать 

интерес к сказкам А.С. Пушкина.  

Выставка работ по 

сказкам А.С. Пушкина 

3 «Веселая Масленица» 

Задачи: Формировать представление детей о 

праздновании Масленицы, о народных традициях и 

обычаях. Воспитывать уважение к народным 

традициям. 

Праздник Масленицы 

4 «Я - будущий солдат» 

Задачи: Формировать представление детей о 

профессии военного, о содержании, структуре труда 

военного. Дать понятия о высоком звании – 

защитника Родины. Воспитывать желание быть 

похожим на героев нашей страны. 

Коллаж «Что я папе 

подарю» 
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М
а
р

т
 

1 «Весна - красна» 

Задачи: Уточнить представления о весенних явлениях 

в природе. Закрепить знания о перелетных птицах. 

Вызвать эмоциональный отклик на рассказ 

воспитателя о весенних явлениях. Замечать и находить 

выразительные средства для передачи образов 

переживаний на явления весенней природы. 

Фотогазета с 

высказываниями 

детей 

2 

 

«Мамочка милая, мама моя, бабушка милая, тоже 

моя» 

Задачи: Учить детей составлять описательные 

рассказы про маму и бабушку. Воспитывать любовь и 

уважение к самым близким людям, желание во всем 

им помогать. 

Праздник мам. 

Портретная галерея. 

3 «Кис – кис - мяу» Домашние животные 

Задачи: Формировать понятие – домашнее животное. 

Учить детей описывать внешний вид и повадки кошки. 

Воспитывать интерес к наблюдению за кошкой. Учить 

составлять рассказ о домашнем любимце. 

Коллаж «Кошкин 

день» 

4 «Водичка, водичка умой мое личико» 

Задачи:  Уточнить представление детей о назначении 

воды, круговороте воды в природе. Формировать 

представления о необходимости воды всему живому. 

Воспитывать бережное отношение к воды. 

Комплексное 

занятие  

5 «Цветы» 

Задачи: Дать представления о первых весенних 

цветах, потребностях растений. 

Беседа  

Художественно-

творческая 

деятельность 

«Первоцветы» 

А
п

р
е
л

ь
 

1 «Книжная ярмарка» 

Задачи: Формировать отношения детей о 

литературных жанрах. Учить изготавливать книжки-

малышки своими руками. Вызвать эмоциональный 

отклик на совместную деятельность с родителями. 

Воспитывать любовь к чтению литературных 

произведений. 

Изготовление 

книжек – малышек 

вместе с мамой, в 

группе.. 

2 «Будущие космонавты» 

Задачи: Дать детям знания о назначении космоса, 

профессии космонавта, его действиях и обязанностях, 

Воспитывать желания стать космонавтом. 

Беседа «Космос – 

наше будущее» 

3 «Птицы»                                                                                                                                                                 

Задачи: Закрепить понятие «Перелетные птицы». 

Познакомить с образом жизни, особенностями питания 

перелетных и зимующих птиц. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

4 «Пасха»,  «Цветущая весна» 

Задачи: Формировать представления о празднике-

Пасхе, о традициях крашение яиц, изготовлении 

куличей. Уточнить представления о народных забавах 

во время праздников. Воспитывать уважение к 

Выставка расписных 

яиц. 

Праздник весны 
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народным традициям.  

Формировать представления детей о цветущей весне. 

Дать знания о понятии «цветущая весна». Расширять 

представления о сельскохозяйственных работах 

весной. Воспитывать уважение труженика сельского 

хозяйства. 

5 «Насекомые» 

Задачи: расширять  представления о насекомых, их 

повадках, образе жизни. Познакомить с многообразием 

мира насекомых. 

Коллаж «На лугу» 

М
а
й

 

1 «Комнатные растения» 

Задачи: Формировать представления детей о 

цветущей весне. Дать знания о понятии «цветущая 

весна». Расширять представления о 

сельскохозяйственных работах весной. Воспитывать 

уважение труженика сельского хозяйства. 

Поделки из 

природного 

материала 

2 «День Победы» 

Задачи: Расширять знания детей о ВОВ, о людях 

подаривших нам Мир. Уточнить представления о 

праздновании Дня Победы. Воспитывать уважение к 

героям ВОВ. 

Комплексное 

занятие с 

рассматриванием 

боевых наград 

родственников 

3 МОНИТОРИНГ 

4 «Моя страна. Мой город. День рождения города» 

Задачи:  Уточнить и расширить знания детей о родном 

городе и его создателе. Формировать чувство любви к 

своему городу. Дать знания о праздновании дня города 

и традиции карнавала. 

Беседа «Мой 

любимый город» 

5 «Здравствуй, лето» Ягоды, грибы. 

Задачи: Закрепить знания детей о летних изменениях 

в природе. Уточнить знания о детском празднике в 

первый день лета. Совершенствовать речь детей. 

Конкурс рисунков на 

асфальте. 
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2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы                                                      

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;                                                                                                      

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения;                                                                                                                                                        7) 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

 

2.1.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы                         

(специфика национальных, социокультурных, климатических, региональных   и иных 

условий) 

           Согласно ФГОС ДО (раздел II п.2.7.)  Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Кроме того, в соответствии в п. 3.2.5. ФГОС ДО в детском саду создаются  условия, необходимые для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

которые  предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через :непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности участников совместной деятельности;  создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными средствами деятельности 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

          Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).  

Реализуется  дополнительной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Программа  построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций.  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.  

Поэтому при проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Санкт-Петербург, - северо-запад России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия 

и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического 

годового плана работы  ДОУ. 

В процессе организации образовательной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); в процессе 

художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; в 

процессе деятельности по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости:  

-с 01 января по15 января - устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги; 

-в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

прогулке; 

-в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на свежем воздухе; 
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-один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у детей. 

Режим дня насыщается активной двигательной активностью, играми, решением занимательных 

задач, встречами с персонажами любимых книг. Итогом таких дней являются проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов .При 

планировании образовательной деятельности в учитываются региональные , социально-

экономические, экологические, культурные, демографические и другие особенности.  

             1. Ухудшение состояния здоровья дошкольников в Санкт-Петербурге подтверждает общую 

неблагоприятную тенденцию , характерную для детей всей страны (в России отмечается 

неблагоприятная тенденция в изменении здоровья детей дошкольного возраста - количество с 

хронической патологией увеличилось в 2 раза, а детей, не имеющих отклонений в состоянии 

здоровья, снизилось в 3 раза (до 5- 6%) (В.Р. Кучма, 2004). Это требует выделения в планировании и 

реализации физических упражнений оздоровительной направленности.  

            2. Эколого-климатические условия Санкт-Петербурга требуют исключить проведение занятий 

физическими упражнениями на открытом воздухе в ДОУ во время туманов и густых дымок, при 

температуре воздуха + 25°С и выше в связи с высокой загрязненностью воздуха.  

            3. Материально – технические условия не позволяют реализовывать на практике ряд 

физических упражнений, представленных в программах по физической культуре дошкольников ( 

плавание, катание на коньках).  

           4. Санкт-Петербург – это город спортивных традиций. В городе немало спортивных 

сооружений и стадионов мирового уровня. Чтобы детям реализовать свои возможности в занятиях 

спортом в саду необходимо больше внимания уделять знакомству с различными  видами спорта,  

развиваемые в нашем городе.  

          5. Мы живем в современном мире. В городе развита система фитнесс клубов, которые посещают 

родители наших детей зачастую вместе с ними. Поэтому необходимо знакомить детей с новыми 

видами спорта, дать возможность попробовать свои силы в упражнениях и играх, которые дети видят 

рядом.  

       6. Санкт-Петербург – город многонациональный. Кроме этого, он всегда рад гостям, которые 

приезжают из разных уголков мира. Поэтому Программе работы с детьми необходимо учитывать эту 

региональную особенность СПб и знакомить детей с традициями и особенностями культуры других 

народов. 

 

2.1.6.Формы сотрудничества с семьей (система, этапы, план на год) 
 

Модель взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Структурно-функциональная модель условно состоит из трех блоков: информационно-аналитического, 

практического и контрольно-оценочного. 

Информационно—аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о родителях и детях, 

изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы 

дошкольного учреждения. 

Задачи, которые предстоит решать в этом блоке, определяют формы и методы дальнейшей работы 

педагогов. К этим методам относятся: опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, наблюдение, 

изучение медицинских карт. 

Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока строится по двум 

взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление — просвещение родителей, передача им необходимой информации по тому или 

иному вопросу. Для решения вопросов могут использоваться разные формы: лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные листы, газеты, листы-памятки, библиотека для 

родителей, видеотека, аудиотека и т.п. 

Второе направление — организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, т.е. это обмен мыслями, идеями, чувствами. 
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С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, которые включали бы родителей и детей 

в общее интересное дело, что «вынуждало» бы взрослых вступить с ребенком в общение. Известно, что 

традиционное общение родителей со своим ребенком весьма тривиально и часто сводится к вопросам типа 

«что ел, почему одежда грязная» и т. п. 

Основной задачей педагогического коллектива является создание условий для ситуативно-делового, 

личностно-ориентированного общения на основе общего дела (рисунка, поделки, роли в спектакле, 

книги, игры, подготовки к празднику, походу, разработке общего проекта и т.д.). 

Второй блок - практический, потому что в нем содержится информация, направленная на решение 

конкретных задач, связанных со здоровьем детей и их развитием. 

Формы и методы работы, которые будут использоваться медицинскими работниками, 

специалистами, педагогами, зависят от той информации, какую они получили при анализе ситуации в 

рамках первого блока. 

Контрольно-оценочный блок — это анализ эффективности (количественный и качественный) 

мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на  взаимодействие с родителями, можно 

использовать опрос, оценочные листы, экспресс-диагностику, и другие методы сразу после проведения 

того или иного мероприятия. Не менее важным является самоанализ со стороны педагогов. 

В работе с родителями повторная диагностика, собеседование с детьми, наблюдения, учет 

активности родителей и т.п. могут быть использованы для отслеживания и оценки результата. 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное  развитие ребенка;  

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

 

Система взаимодействия с семьей в ДОУ                                                                                                                                                                                                   

Цель: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и  родителей воспитанников   

с целью эффективной разработки и реализации стратегии  развития  и образования  каждого ребенка. 

 

Содержательные разделы 

Информ

ационно-

аналити

ческая и 

диагност

ическая 

деятельн

ость 

Просветительская  

деятельность 

Организация деятельности. 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс 

Участие родителей в  

управлении детским 

садом 

Задачи 

1)Создать 

систему 

изучения, 

анализа 

информации о 

семье и ребёнке 

в ДОУ.  

1)Повышать 

педагогическую культуру 

родителей: 

- обеспечивать родителей 

психолого-педагогической 

информацией; 

- защитить права детей и 

1). Создать сообщество 

единомышленников – 

родителей, педагогов, 

медицинских работников 

для совместной работы по 

развитию и воспитанию 

детей, социальной 

1). Разнообразить 

формы и методы  

включения 

родителей в  

поддержку и 

развитие 

учреждения 
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2)Организовать 

взаимодействие 

ДОУ и социума 

в вопросах 

сбора и 

применения 

информации о 

семье и ребёнке 

для 

эффективного 

осуществления 

индивидуальног

о и 

дифференциров

анного подхода 

к семье.  

родителей на 

удовлетворение их 

потребностей; 

- формировать 

ответственную и активную 

позицию родителей в 

воспитании и развитии 

детей. 

2)Разнообразить формы 

работы с семьей, 

переходить от 

общелекционных к 

дифференцированно-

проблемным и действенно-

поисковым. 

адаптации их в обществе.  

2). Осуществлять 

совместную деятельность 

(родителей и детей, 

педагогов и родителей) с 

использованием 

различной мотивации. 

3).Использовать 

профессиональные умения 

и возможности родителей 

в   воспитательно-

образовательного 

процесса и пополнении 

материально - 

технической базы (МТБ). 

(некоммерческие 

общественные 

организации  и др.) 

2).Привлекать 

родителей к участию 

в контрольно-

оценочной 

деятельности, 

поддержанию и 

развитию 

материально - 

технической базы 

(МТБ).  

 

Этапы взаимодействия с семьей 

1 этап. Информационно- аналитический и диагностический                                                                                                                                                                                   

Цель: Создание системы изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности с семьями 

воспитанников в детском саду                                                              для реализации: потребностей родителей в 

получении образовательных и оздоровительных услуг; стратегии развития учреждения. 

В районе В детском саду 

1. Сбор информации о семьях, 

имеющих детей: 

- очередь в Отделе образования 

района (списки, выход в семью,) 

2. Распространение информации о 

работе детского сада: сайт 

дошкольного образовательного 

учреждения, ежегодный 

«Публичный отчет», «День 

открытых дверей», «Неделя 

открытых дверей», 

«Ознакомительные дни», «День 

вопросов и ответов», реклама в 

печатных изданиях, публикации, 

листовки в поликлиниках, 

информационные проспекты, 

«Летопись ДОУ», приглашение на 

праздники родителей с детьми не 

посещающими ДОУ. 

1. Сбор информации о ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта),  

 протекание адаптации к ДОУ (адаптационный лист) 

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения) 

 ежегодно выявление и развитие способностей детей, 
усвоение программы  

 выявление детей и семей группы «риска» 

 выявление одаренных детей 

 состав семьи 

 материально-бытовые условия, психологический 
микроклимат, стиль воспитания 

 семейные традиции, увлечения членов семьи 

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

 позиция родителей по отношению к воспитанию 
ребёнка и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, 

партнёр) 

1. Анализ информации.  

 

2 этап. Планово-прогностический 
Цель: Определение стратегии развития детского сада и модели взаимодействия с семьями 

воспитанников на данном этапе.                                                                Прогнозирование и планирование 

работы учреждения по данному направлению.  

Административная работа Методическая работа 

а) Создание необходимых 

условий, обеспечивающих 

а) планирование работы с семьями воспитанников (перспективное, 

календарное) 
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выполнение социального заказа: 

 бюджетное 
финансирование и 

привлечение средств 

 кадры (воспитатели по 

количеству групп, 

специалисты, в 

зависимости от вида и 

приоритетных 

направлений ДОУ) 

 методическое 
обеспечение: 

программы, пособия, 

 МТБ: предметно-
развивающая среда: 

кабинеты, оформление 

групповых комнат, 

центров развития 

б) Разработка программы 

развития учреждения. 

б) планирование методической работы с сотрудниками детского 

сада 

в) составление плана индивидуальной работы с детьми и семьями 

группы риска и одаренных детей 

д) проекты работы с семьями в рамках реализации программы 

развития ДОУ и годового плана 

 

 

 

 

 

3 этап. Организационно-методический 

Цель: Создание сообщества единомышленников-родителей, сотрудников детского сада                                                                                                                                             

в вопросах воспитания детей и социальной адаптации их в обществе.                                                                                                                                                 

Повышение педагогической культуры родителей.   Повышение профессионализма педагогических кадров. 

Кадры 

1. Просветительская 

деятельность: 

 вопросы возрастных 
психологических и 

индивидуальных 

особенностей детей; 

 вопросы воспитания 

детей дошкольного 

возраста; 

 формы, методы, 
содержание работы с 

семьей в современных 

условиях. 

2. Организационно-

педагогическая 

деятельность: 

 обмен опытом по 
вопросам работы с 

семьей (формы, 

методы, проведение 

родительских собраний 

и практических 

семинаров, мастер 

Родители 

1. Просветительская 

деятельность: 

 наглядная информация 
(информационные стенды, 

папки передвижки, рекламные 

листы, передвижная библиотека 

(методическая и 

художественная литература ) 

2. Вовлечение родителей в 

педагогический процесс: 

 подготовка к культурно-

массовым мероприятиям; 

 совместное планирование; 

 организация досуговой 
деятельности; 

 совместная деятельность с 

детьми (занятия, игры, 
экскурсии, конкурсы, 

досуги) 

 оформление групп и 

дошкольного образовательного 

учреждения, благоустройство 

территории ДОУ 

Дети (индивидуальное 

сопровождение) 

1. Социально-личностное и 

познавательное развитие: 

 семья 

 родословная 

 семейные традиции 
Результат: 

 формирование полоролевых 
функций (мальчики и 

девочки); 

 формирование духовных 

ценностей (забота о 

младших и слабых 

(братья, сестры и т.д.); 

 рисунки на «семейные» 
темы; 

 праздники членов семьи, 
совместные праздники в 

ДОУ;  

 оформление семейных 
альбомов, дневников 

развития ребёнка; 
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классов и.т.д.); 

Формы: консультации, 

педагогические советы 

совместно с родителями, 

тренинги, 

самообразование, 

семинары, творческие 

группы и др. 

3. Участие родителей в управлении 

ДОУ: 

-создание общественной 

организации родителей на базе 

ДОУ; 

- работа родительского комитета 

 

 

4. Контрольно-оценочный 

Цель: Организация и проведение совместного анализа деятельности коллектива детского сада в вопросах 

охраны здоровья и личностного развития детей. Привлечение родителей к участию в контрольно-оценочной 

деятельности. Контроль и оценка результатов работы дошкольного образовательного учреждения и семьи 

по проектированию будущей судьбы ребенка. 

Критерии оценки эффективности работы с семьями воспитанников в ДОУ  (по О.А.Зверевой и 

Т.В.Кротовой) 

 Изменение характера вопросов родителей к педагогам с организационно-бытовых на познавательные, 

касающиеся воспитания и развития ребёнка; 

 Рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании ребёнка, 

мероприятий по педагогическому просвещению; 

 Проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию ребёнка ( понимание 

потребностей ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения к педагогам как 

квалифицированным помощникам, осознание своей ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка); 

 Готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их активности не только по 

хозяйственным вопросам, но и в педагогическом процессе; 

 Положительные изменения в неблагополучных семьях; 

 Выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском саду, наличие 

конструктивных предложений к педагогам и администрации ДОУ 

 

 

Содержание  работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

       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.). 

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

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

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 
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ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Рассказывать о роли семьи  в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Знакомить родителей с разными видами детской деятельности, в том числе с 

развитием игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного  

поведения. 

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, в ходе 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, 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 мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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. 

Разъяснять 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» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития речевой 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. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия.  
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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 сотрудничеству (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 поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности развития ребенка средствами литературного 

искусства, театрализованной деятельности.  

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. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества.  

Рекомендовать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду: семейные праздники, концерты, досуги. 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. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

           Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Помогать  родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Рекомендовать совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять 

важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

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; наличие у  ребенку 

спортивного инвентаря , (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);  

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. 
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Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

 

 

 

Модель планирования работы с родителями 

Консультации, индивидуальные и групповые беседы с родителями. Наглядные материалы для 

родителей 

 

  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  

1. Сбор 

информации о 

семьях. 

Анкеты 

2. Беседа «Как 

настроить 

ребенка к 

новому 

учебному году» 

3.Наглядный 

материал 

«Здравствуй 

осень» 

1. Родительское 

собрание № 1 

«Организационное 

2. 

Консультация«Как 

отвечать на 

детские вопросы» 

3. Наглядная 
информация «Это 

важно знать» 

ФГОС 

законодательная 

база 

4.Ширма  «Все о 

ФГОС для 

родителей» 

1. Консультация 
«Как вырастить 

здоровым 

ребенка» 

2.Беседа 

«Внешний вид 

дошкольника» 

 

 

1. Консультация 
«Игра важный 

фактор в 

воспитании  и 

обучении детей» 

2.Беседа 

«Внешний вид 

дошкольника» 

3. Фотовыставка 

«Как мы провели 

лето» 

Октябрь 
1. . Беседа 
«Знакомим 

детей с 

лекарственным

и травами» 

3. Наглядная 

информация 

«Советы 

родителям об 

осенних играх» 

1.Консультация 
«Отношение детей 

к старшим в семье» 

2 Наглядная 

информация 

«Домашние 

обязанности  детей» 

 

1.  Консультация 
«Права и 

обязанности 

родителей» 

2.. Развлечение 

«Праздник осени» 

 

1. Консультация 
«Как интересно 

провести досуг в 

кругу семьи» 

2. Выставка 

поделок из 

природного 

материала «Дары 

осени» 

3Анкетирование 

«Ваши пожелания 

для улучшения 

образовательной 

деятельности» 
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Ноябрь 
1. 
Консультация 

«Как правильно 

наказывать 

ребенка» 

2. Памятка для 

родителей 

«Обучение 

детей 

наблюдательно

сти» 

  

1. Консультация 
«Посеешь привычку -

пожнешь характер» 

2. Беседа «Как 

формировать у 

детей 

представления о 

доброте 

,взаимопомощи, 

дружбе 

 3. Фотовыставка 

«Гуляем всей 

семьей»» 

1. Беседа «Как 
привить малышу 

любовь к детской 

книге» 

2. Наглядная 

агитация 

«Обучение 

ребенка личной 

гигиене» 

1. Консультация 
«Профилактика 

гриппа – 

оздоровление 

детей в детском 

саду и дома» 

2. Развлечение 

«Мамины руки не 

знают скуки» 

3. Памятка «Как 

уберечься от 

простуды» 

Декабрь 
1. 

Консультация 

«Математичес

кие игры, 

развивающие 

логическое 

мышление» 

2. Памятка 

«Комплекс мер, 

способствующ

их ручной 

умелости» 

3.Наглядная 

информация 

«Зима. Зимние 

месяцы» 

1Акция «Поможем 

зимующим 

птицам»(изготовлен

ие кормушек) 

2. Развлечение 

«Игры с 

пальчиками» 

3. Памятка «Игры и 

забавы зимой» 

1. Выставка 

поделок и 

сувениров 

«Новогоднее 

чудо» 

2. Беседа «О 

правилах 

поведения на 

празднике 

1. Развлечение 

«Здравствуй, 

праздник 

Новогодний» 

 2.Консультация « 

Куда сходить с 

ребенком в городе 

на выходных» 

Январь 
  1.Консультация 

«Ребенок и книга» 

 

2.Папка раскладка 

«Уроки общения. 

Идем в гости» 

 

1. Беседа «О 
профилактике 

гриппа среди 

населения» 

 

3. Консультация 

«Как уберечь 

ребенка от 

травм» 

  

1. Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

уголка эмоций 

2. Наглядная 
информация 

«Витаминная 

азбука родителя. 

3.Фотовыставка « 

Зимние прогулки » 
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Февраль 
.1Наглядная 
агитация 

«Нетрадицион

ные методы 

лечения 

простуды» 

2.Папка-

раскладка 

«Театр в 

жизни детей» 

1. Консультация 
«Как приучать 

детей к труду» 

2. Анкетирование 

«Сколько времени вы 

проводите 

сребенком»?» 

1. Консультация 
«Эмоциональное 

благополучие в 

семье ребенка»  

2. Фотовыставка 

«Лучше папы 

друга нет» 

3.Папка раскладка  

«Растим 

защитников 

Отечества» 

  

1. 
Индивидуальные 

беседы 

«Поощрение и 

наказание» 

2. Консультация 

«Учите детей 

общаться» 

Март 
1.Наглядная 

информация 

«Пришла 

весна» 

2. Выставка 

рисунков«Я 

мамин(на) 

помощник(ца)» 

3. Развлечение 

«8 Марта, 

праздник мам» 

1. Консультация 

«Заботимся о 

здоровье детей 

весной» 

2.Беседа 

«Наблюдения в 

природе вместе с 

детьми» 

1. 

Индивидуальная 

беседа «Как 

обращается ваш 

ребенок с книгой» 

2. Родительская 

гостиная «О 

капризах и 

упрямстве» 

1. Рекомендации 

родителям «В 

какие игры и как 

играть с детьми» 

2Консультация 

«Воспитание 

послушания у 

детей 

Апрель 
1. Неделя 
добрых дел 

(благоустройст

во участка и 

территории 

садика) 

2. 

Консультация 

«Детский 

уголок дома» 

1. Консультация 
«Сюжетно-ролевая 

игра» 

2. Анкетирование 

«Ваше мнение о 

ДОУ» 

 

1. 
Индивидуальная 

беседа «Развитие 

речи у детей 4-5 

л» 

2. Наглядная 

информация « 

Учимся беречь 

природу» 

1. Наглядная 
агитация 

«Игровая 

деятельность 

детей»» 

2. Консультация 

«Воспитание 

умственной 

активности» 

3.Выставк 

рисунков « Весна 

в городе» 
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Май 
1. Наглядная 
агитация «Как 

организовать 

летний отдых» 

2. 

Консультация 

«Учите детей 

заботиться о 

своей 

безопасности» 

1. Родительское 
собрание 2«Итоги 

воспитания и 

обучения детей за 

год» 

2. Выставка детских 

рисунков «День 

Победы» 

 

1.Консультация«В
оспитание любви 

к природе» 

2. Анкетирование 

«Чего вы ждете 

от лета в 

детском саду? . 

Папка-3Раскладка 

«Познаем 

окружающий 

мир» 

1. Консультация 
«Оздоровление 

детей в летнее 

время» 

2. Оформление 

альбома «Игры на 

свежем воздухе» 

  

 

 

 

2.1.7. Система мониторинга 

Система педагогической диагностики и мониторинга 

        

Педагогическая диагностика в средней группе осуществляется комплексно. Применяется 

разработанный в соответствии с ФГОС диагностический комплекс Н.В.Верещагиной 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом 

учреждении, работающим с группой детей (4-5лет) возраста, вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к 

оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 

2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям: 

1. балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2. балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4. балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки; 

5. баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в 

образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных 

цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее 

значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 
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проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе 

(среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять 

до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- психолого-

педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще- групповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Эго позволяет 

своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития 

можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 

2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной 

образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный 

характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления  результатов мониторинга 

детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно 

оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

Описание инструментария педагогической диагностики  
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения 

уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в 

период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра 

между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные 

руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений 

детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены Сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому каждый параметр педагогической 

оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной 

точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, 

в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что описание инструментария педагогической диагностики в разных 

образовательных организациях будет различным. Это объясняется разным наполнением развивающей 
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среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями 

образовательной деятельности конкретной организации. 

 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 1. Старается соблюдать правило поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту в организованной деятельности, проблемная ситуация.Форма 

проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая.                                                                                                                                                                                 

Задание: фиксировать на  прогулке, в самостоятельной  деятельности   поведения общения ребенка.                                                                                                  

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на  полянке и дерева с  дуплом.                                                                                                                                                

Задание: пригласи  Муравья к  белочке в гости.                                                                                                                                                                                                                                                     

2 .Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев  иллюстраций., литературных 

произведений, эмоционально  откликается.                           

Методы: беседа, проблемная  ситуация.                                                                                                                                                                                                                                            

Материал: сказка два жадных  медвежонка.                                                                                                                                                                                                                              

Форма  проведения: индивидуальная, подгрупповая.                                                                                                                                                                                                    

Задание: Почему медвежата  расстроились? Почему лиса радовалась? Кто  поступил правильно? 

Кто поступил нечестно? Почему?                                                                      

 

Образовательная область «Познавательное развитие»                                                                                                                                                                                                                                
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей.                                                                                                                                                                      

Методы: беседа.  

Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? 

Как зовут папу/маму?»                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.                                                                                                                                                                                 

Методы: проблемная ситуация.                                                                                                                                                                                                                                 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  

Задание:                                                                                                                                                                               

«Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению».                                                                                                                                                             

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.                                                                                                                                                                                                                                  

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде»,                                                                                                                                                                      

ситуация ответа детей на вопрос взрослого.                                                                                                                                                                                                                                                    

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.                                                                                                                                                                                                                            

Задание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«Как увидеть воздух?                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Можно подуть в трубочку в стакан с водой.                                                                                                                                                                                                                                                 

Это пузырьки воздуха.            Что легче — воздух или вода? Почему?»                                                                                                                                                                                                             

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                                                                                                                                                                                          
1. Узнает песни по мелодии.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и 

заканчивать пение.                                                                                                                 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.                                                                                                                                                                                                                                                           

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор).  

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задание:  «Сейчас все вместе будем петь песню».   
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Образовательная область «Физическое развитие»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об 

пол.                                                                                                           

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.                                                                                                                                   

Материал: мяч, корзина, стойка-цель.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.                                                                                                                

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. 

 Теперь попробуем попасть в стойку-цель.  Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»». 

 
                           Образовательная область  Социально - коммуникативное развитие 
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                                       Образовательная область  «Познавательное развитие» 
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2                    

 
Образовательная область   Речевое развитие 

№ Рассказывает о 

содержании 

сюжетной  

картинки, в том 

числе по 

опорной схеме. 

Может 

повторить 

образцы 

описания 

игрушки 

Имеет предпочтение в 

литературных 

произведениях 

Проявляет 

эмоциональную 

заинтересованность в 

драматизации 

знакомых сказок. 

Может предсказать 

сюжет литературного 

произведения, заучить 

стихотворение 

Определяет 

первый звук 

слове. Умеет 

образовывать 

новые слова по 

аналогии со 

знакомыми 

словами 

Поддержив

ает беседу, 

использует 

все части 

речи. 

Понимает  и  

употребляет 

слова-

антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому 

ребенку(среднее 

значение 
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Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
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                                           Образовательная область  «Физическое  развитие» 
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Система оценки результатов 

освоения программы 

 
В соответствии с ФГОС, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки, соответствия установленными требованиями  образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

наизусть 

1 сен
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рь 

май сентябрь май сентябрь май сент

ябрь 

май  май сентяб

рь 

май сентяб

рь 
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рь 

май 

2         

3         
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работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, в НОД), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.  

  

 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы   предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

В настоящий момент в качестве инструментария определения эффективности освоения детьми 

освоения программы являются карты наблюдений детского развития Н.В.Верещагиной 

«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации» (по 

возрастам). (Издательство «Детство ПРЕСС. Санкт-Петербург. 2015). Кроме того, планируется 

использовать в работе карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 

группам, которые готовятся к печати в издательстве «Мозаика Синтез». 
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Организационный раздел 

3.1Организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных        особенностей и социального заказа родителей 
3.1.1. Режимы и распорядок дня 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня                                                                     

(холодный период) 

 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня                                                                           

(теплый период года) 
Утренний прием на воздухе, игры 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе, оздоровительный бег 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.10 

Игры, подготовка к прогулке. 9.10-9.30 

 Прогулка.  Совместная образовательная деятельность на воздухе 

(«физкультура» или «музыка») Закаливающие мероприятия(солнечные, 

воздушные ванны) 

 

9.30-12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 15.10-15.40 

Полдник  15.40-16.10 

Прогулка. Совместная образовательная деятельность, уход детей домой.  16.10-19.00 

 

 

 

 

 

Приём детей, самостоятельная деятельность  7.00. – 8.10 

 Утренняя гимнастика 8.10. – 8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак                                         8.20. – 8.40. 

Самостоятельная деятельность, игры                                       8.40 – 9.00. 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность по 

подгруппам:  

1 подгруппа                                                    9.00 - 9.20 

2 подгруппа                                                    9.25 – 9.45 

2-ой завтрак, игры                                                                         9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение с прогулки.                                 10.00 – 12.00 

Самостоятельная деятельность, игры 12.00. – 12.30. 

Подготовка к обеду, обед                                             12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                     13.00 – 15.00. 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, игры самостоятельная 

деятельность,                              

15.00. – 15.50. 

Полдник 15.50. – 16.05. 

Совместная/самостоятельная  образовательная деятельность   

Чтение художественной литературы                              16.25. – 16.40 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, возвращение с прогулки                                             16.40. – 18.40. 

 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой.       18.40. – 19.00. 
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3.1.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 
 

Понедельник 

Художественно-эстетическое развитие  

Чередование – лепка    - аппликация 8.40-9.00   9.05-9.25 

Физическое развитие 9.35-9.55 

Музыкальный досуг 15.35-15.55 

Вторник  
Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений)  9.00 – 

9.20      9.30 – 9.50 

Чередование  

 Познавательное развитие (сенсорика) 8.40-9.00  9.05-9.25 

Музыкальное развитие 9.35-9.50 

Среда 

Познавательное развитие (формирование целостной картины мира, расширение кругозора)  9.00 

– 9.20      9.30 – 9.50 

 

Физическое развитие на улице 11.20-11.40 

Четверг 

Речевое развитие 8.40-9.00   9.05-9.25 

Музыкальное развитие 9.35-9.55 

Художественно –эстетическое развитие(рисование) 16.05-16.20 

Пятница 

Физическое развитие  9.35 – 9.55 

Познавательное развитие (познавательно –исследовательская и конструктивная деятельность) 

8.40-9.00    9.05-9.25 

 

3.1.3. Учебный план, объем умственной и двигательной нагрузки 

Базовая образовательная область 

Количество 

занятий в 

неделю 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

1 раз в 

неделю 

Речевое развитие. 
1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений 

1 раз в 

неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

1 раз в 

неделю 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 
1раз в 2 

недели 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 
1 раз в 2 

недели 
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Физическое развитие. 
3 раза в 

неделю 

Музыкальное развитие 

2 раза 

в неделю 

Разделы программы 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

36/9* 

Речевое развитие. 36 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений . 

36 

Чтение художественной литературы 
 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

36/9 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 18 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 18 

Физическое развитие 108/18 

Музыкальное 72 

360 

36/9*- 36 занятий предусмотрено комплексной программой, из них 9 часов отводится на парциальную 

программу, см. далее учебный план образовательных основных (парциальных) программ дошкольного 

образования. 

 

3.1.4. Режим двигательной активности  

Мероприятия Место в режиме дня Длительность 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 

1. Утренняя гимнастика  08.10 (группа, улица) 10 мин. 

2. Подвижные игры, сюжетно-ролевые игры В течение дня 30 мин. 

3. Динамические паузы В течение прогулки 15 мин. 

4. Индивидуальная работа по развитию 

основных движений 

В течение прогулки 15 мин. 

5. Закрепление музыкально-ритмических 

движений 

В течение прогулки 15 мин. 

6. Специально организованное закаливание:   



47 

 

- летний период; С 10.00 на прогулке 15 мин. 

-осенне-зимний период В течение дня в 

зависимости от 

специфики группы 

 

7. Упражнения после сна  Ежедневно после сна 15 мин. 

8. Трудовая деятельность В течение дня 20 мин. 

9. Корригирующая гимнастика (в 

оздоровительных группах 

По назначению врача 15 мин. 

10. Упражнения на концентрацию внимания Перед занятием 5 мин. 

11. Физкультминутки 

 

Во время занятий 5 мин. 

Режимные моменты 

1. Гигиенические процедуры В течение дня 1 ч.15 мин. 

2. Прием пищи 1 ч.25 мин. 1 ч.25 мин. 

3. Сон С 13 часов 2 часа 00 мин. 

1. Физкультурное занятие С 9.00 20 мин. 

2. Музыкальное занятие С 9.00 20 мин. 

3. Познавательное занятие С 9.00 20 мин. 

Музыкально-спортивные праздники, 

развлечения 

1 раз в месяц 30 мин. 

1. Подвижные игры, сюжетно-ролевые игры 

на прогулке, в группе 

В течение дня 1 ч.20 мин. 

2. Игры, направленные на развитие основных 

движений 

В течение дня 30 мин. 

3. Игры с водой, снегом, песком На прогулке в течение 

дня 

50 мин. 

4. Закрепление музыкально-ритмических 

движений 

На прогулке в течение 

дня 

15 мин. 

5. Деятельность по желанию детей В течение дня 60 мин. 

 

Модель распределения по группам двигательной активности 

Период Низкая двигательная 

активность 

Средняя активность  Высокая 

двигательная 

активность 

Начало    
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года 

Середина 

года 

   

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Система физкультурно-оздоровительной работы  

Система работы 
№ 

п/п 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Возрастны

е группы 

Ответственный Выход 

инф-и 

1. Использование 

вариативных 

режимов дня 

 Гибкий режим дня 

 Адаптационный режим дня 

 Щадящий режим 

Все 

группы 

Рук. физ. 

воспит. 

В-ли на 

группах 

Рабоч

ие 

совещ

ания 

2. Психологическое 

сопровождение 

развития 

 Создание психологически 

комфортного климата в ДОУ 

 Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

 Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми 

 Психолого-медико-педагогическая 

поддержка ребенка в адаптационный 

период 

Все 

группы 

Воспитатели на 

группах, 

ст.медсестра 

 

 

Рабоч

ие 

совещ

ания 

3 Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка 

1. 

Регламентированн

ая деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки 

 Блок совместной 

деятельности по 

физическому развитию  в 

зале и на воздухе (в 

зависимости от погоды) 

 Гимнастика после сна 

 

С 2-х лет Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Рабочие 

совещания 

2. Частично 

регламентированн

ая деятельность 

 Игровые и спортивные 

упражнения на воздухе 

 Подвижные игры на воздухе и 

в помещении  

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Рабочие 

совещания 

 Спортивные досуги 

 Дни здоровья 

Группы 

дошкольног

о возраста 

 Оздоровительный бег В течение 

года в 

зависимости 

от погодных 

условий 



49 

 

3. 

Нерегламентирова

нная деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в помещении и 

на прогулке 

Все группы Воспитатели на 

группах 

Рабочие 

совещания 

4. Работа с детьми 

по 

формированию 

основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

 

 Совместная деятельность на 

тему «Познай себя» 

 Словесно-дидактические, 

сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений и 

навыков ЗОЖ 

 Экспериментирование 

 Воспитание общих и 

индивидуальных 

гигиенических навыков, 

интереса и любви к 

физической активности  

Все группы Воспитатели на 

группах 

Рабочие 

совещания 

 

Консульта

ции 

 Моделирование ситуаций по 

формированию ОБЖ  

Группы 

дошкольног

о возраста 

5 Общеукрепляющие и профилактические  мероприятия 

 Диетотерапия (по показаниям) 

 Вакцинация 

 Подбор оптимальной слойности одежды при различных 

температурах в группе, физкультурном и музыкальном 

залах, на улице 

 Режим сквозного и одностороннего проветривания в 

течение дня  

 Босохождение 

 Воздушное закаливание  

 Мытье ног в летний период 

 Экспериментирование с водой (местное закаливание рук) 

 Сон без маек 

 Дыхательная гимнастика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Гимнастические упражнения для формирования правильной 

осанки 

 Гимнастика для глаз 

 Гимнастический мини-комплекс для нормализации работы 

пищеварительной системы 

 Гимнастический комплекс для развития артикуляции 

Все группы Воспитатели 

на группах 

МПС 

 

 

По 

индивидуально

му плану 

Воспитатели 

на группах 

 

 

 

Все группы 

 Все группы 

Воспитатели 

на группах; 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

6. Организация 

питания 

Разработка меню (с 12-ти часовым 

пребыванием) 

 Ст. 

медсестра, 

врач 

 

 

МПС 

 

 

Основные виды детской деятельности по физической культуре  

Детская 

деятельность 

Задачи работы Формы работы 

Двигательная - накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей;  

Физические упражнения. 
Физминутки и динамические паузы. 
Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 
Ритмика, ритмопластика. 
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- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических 

качеств 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования. 
Игры-имитации, хороводные игры. 
Народные подвижные игры. 
Пальчиковые игры. 
Спортивные упражнения 
Разнообразная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке. 

Игровая - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного 

отношения к себе, к 

окружающим; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. 
Сюжетно-ролевые игры: 
бытовые, производственные, общественные. 
Театрализованные игры: 
игры-имитации (в том числе игры-этюды), 
ролевые диалоги на основе текста, 
драматизации,  
инсценировки,  
игры-импровизации. 
Режиссерские игры: 
с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. 
Дидактические игры:  
с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные). 
Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, 

игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 
Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол. 
Досуговые игры:игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные. 
Коммуникативная - развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной речи 

детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

Свободное общение на разные темы. 
придумывание сценариев  для театрализованных 

игр-инсценировок. 
Специальное моделирование ситуаций общения: 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг 

с другом, создание положительных эмоций; 

 развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  
Придумывание этюдов для театрализации 

(невербальные средства выразительности). 
Театрализованные, режиссерские игры, игры-

фантазирования по мотивам литературных 

произведений  
Подвижные (в том числе народные) игры с 

диалогом. 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание 

Самообслуживание. 
Дежурство 

Хозяйственно-бытовой труд: 
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ценностного отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатами; 

- формирование 

первичных 

 представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

*помощь в уборке зала, 
*перестановка в предметно-развивающей среде 

группы и др. 
*изготовление атрибутов для игры  

Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. 
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, 

танцы, хороводы, пляски. 
Музыкально-театрализованные игры 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование 

целостной картины мира, 

в том числе первичных 

целостных 

представлений; 

- развитие литературной 

речи; 

- приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Восприятие литературных произведений с 

последующими: 
*свободным общением на  тему литературного 

произведения,  
*решением проблемных ситуаций,  
*дидактическими играми по литературному 

произведению,  
*игрой-фантазией, 
*созданием этюдов, сценариев для театрализации, 
*театрализованными играми 
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План проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий в 

группах 

 
 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Адаптационная гимнастика 

Гимнастический мини-комплекс для нормализации работы 

пищеварительной системы 

Гимнастика для глаз 

Упражнения для развития артикуляции 

Октябрь 

Дыхательная гимнастика 2 недели после дневного сна 

Упражнения для формирования правильной осанки 1 неделя  

Босохождение после дневного сна 

Воздушное закаливание 

Ноябрь 

Босохождение после дневного сна 

Адаптационный  гимнастический комплекс  2 недели 

Гимнастика для глаз 1 нед. 

Декабрь 

Гимнастика для глаз – 1 неделя 

Воздушное закаливание 

Гимнастические упражнения для развития артикуляции 

Январь 

Гимнастический мини-комплекс для нормализации работы 

пищеварительной системы 

Воздушное закаливание 

Гимнастика для глаз 1 нед. 

Февраль 

Упражнения для развития артикуляции  

Воздушное закаливание 

Дыхательная гимнастика 

Март 

Адаптационный гимнастический комплекс 1 неделя 

Гимнастический мини-комплекс для нормализации работы 

пищеварительной системы 1нед. 

Босохождение после дневного сна 

Воздушное закаливание 

Гимнастика для глаз-1 неделя 

Апрель 

Упражнения для развития артикуляции 1 неделя  

Дыхательная гимнастика 1 неделя 

Воздушное закаливание 

Упражнения для формирования правильной осанки 1 неделя 

Босохождение после дневного сна 

Май 

Воздушно-солнечные ванны 

Гимнастика для глаз1 неделя 

Босохождение после дневного сна 

Воздушное закаливание 

Гимнастический мини-комплекс для нормализации работы 

пищеварительной системы 1 неделя 
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3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с   контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями   

По парциальной  программе «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

О.М.Князевой, Р.Б.Стеркиной 
Задачи программы:  

- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе 

- формирование здорового образа жизни, понимание целостности человеческого 

организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека 

- формирование свода основных правил безопасного поведения во дворе, на улице и в 

общественном транспорте 

 

       Для приобретения опыта двигательной активности , развития таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений используется 

 

 

Примерный план работы по ОБЖ в средней группе ( 4-5) 

НОД игры Ситуации, 

этюды 

чтение Рассматриван

ие 

наблюдения 

Беседы 

сентябрь 

Зеленый 

огонек 

Программн

ые задачи: 

расширять 

представлен

ия детей о 

правилах 

поведения 

на проезжей 

части 

улицы; 

закрепить 

умение 
применять 

полученные 

знания в 

играх и 

Д/и 

«Островок 

безопасности

» развивать  

внимание , 

закреплять 

правила 

безопасности 

д/и «Так- не 

так». 

«Собери 

знак». 

«Исправь  

ошибку»- 

развивать 

внимание. 

Ситуации- 

загадки на 

развитие 

умения 

оценивать 

ситуацию  

правильного 

поведения на 

улице.  

Моделирован

ие ситуации 

«Играем на 

дороге»-

знакомить с 
тем, чем 

опасны игры 

на проезжей 

С, Михнлков 

«Моя 

улица»,  

«Дядя 

Степа— 

милиционе

р»-

закреплять 

навыки 

правильного 

поведения 

на улице. 

А, 

Дмоховский 

«Чудесный 

островок» 

Экскурсия  

«Перекресток

» - знакомить с 

правилами 

перехода 

улицы. 

Прогулка по 

групповой 

комнате- 

знакомство с 

правилами 

поведения в 

групповых 

помещениях. 

 

«Как ты 

шёл в 

детский 

сад» -беседа  

во время 

экскурсии к 

перекрестку 

«Посмотри 

налево —

посмотри 

направо»-

знакомство с 

правилами 

дорожного 
движения. 
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инсцениров

ках; 

воспитывать 

стереотипы 

правильного 

поведения 

на улице, 

дороге. 

 

 

части дороги. 

 

 

— отгадки.  

Октябрь 

Путешеств

ие по 

групповой 

комнате 

Программн

ые задачи: 

Закрепить 

знания 

детей о 

своей 

группе 

Развивать 

умение 

детей 

ориентирова

ться в 

групповом 

пространств

е. 

Воспитыват

ь у детей 

аккуратност

ь, умелое, 

бережное 

отношение к 

предметам. 

д/и «Подбери 

игрушку 

Танюшке» - 

закреплять 

представлени

я о предметах 

быта, с 

которыми 

можно / 

нельзя гулять              

д/и. «Чего не 

стало» 

развивать 

внимание, 

учить 

правильно 

называть 

предмет, 

называть для 

чего он 

нужен.  

П/и, « 

Цветные 

автомобили» 

С/р «Семья»           

д/и «Найди 

четвёртый 

лишний» 

развивать 

логическое 

мышление  

Моделирова

ние 

ситуации:                          
-найди дорогу 

в группу;                             

- если ты 

потерялся               

(учить 

называть свои 

ф.и., 

домашний 

адрес).                                   

- подай 

ножницы, 

карандаш ( 

учить 

правилам 

безопасного 

обращения с 

ножницами) 

 

«Мойдодыр

»  К. 

Чуковского 

«Девочка 

чумазая» А. 

Барто 

«Спичка — 

невеличка» 
Е. 

Хоринская 

«Путаница» 
К. 

Чуковского  

Загадывание 

загадок с 

показом 

картинки 

Рассматривани

е картинок из 

серии «Как 

избежать 

неприятносте

й дома?» - с 

чтением 

стихов. 

Ситуации — 

загадки 

(картины)— 

учить 

оценивать 

ситуации 

правильного и 

неправильного 

поведения. 

Каждый 

маленький 

ребенок 

должен 

знать это с 

пелёнок — 

обогащать 

знания детей 

о 

безопасном 

поведении в 

доме.  

Это не 

игрушки, 

это опасно - 

закреплять 

правило: не 

балуйся 

дома со 

спичками и 

зажигалками  

«О личной 

гигиене 

дома и в 

детском 

саду. 

 Если дома 

я один - 

учить как 

вести себя, 

если дома 

остался 

ноябрь 

«Люди 

вокруг нас» 

Программн

ые задачи: 

Игра «Учим 

Мишутку 

правильно 

вести себя в 

Обучение 

приёмам 

самообороны: 

закричать, 

Рассказыва

ние сказки 

Ш.Перро 

«Красная 

Рассматривани

е иллюстраций 

на тему беседы. 

 

«Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомы
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Уточнять 

знания об 

окружающи

х людях 

(родные и 

близкие, 

знакомые и 

незнакомые) 

Объяснить 

разницу во 

взаимоотно

шениях с 

ними. 

 

группе»- 
закрепление 

правил 

поведения  в 

групповых 

помещениях 

Д/и «Сложи 

машину»(2-3 

части)- 

развивать 

интерес к 

технике, 

зрительное 

внимание 

 

убежать и тд,, 

Ситуация: 

Незнакомый 

человек 

приглашает 

покататься 

(угощает 

конфетой, 

яблоком и 

т.д.) 

Шапочка»- 

учим 

правило «не 

говори с 

незнакомым

и», 

 

В. 

Клименко 

«Зайка- 

велосипеди

ст» - 

закреплять 

навыки 

правильного 

поведения 

на улице 

 

Рассматривани

е иллюстраций  

«Как избежать 

неприятносте

й»- 
формировать 

навыки 

безопасных игр 

с мячом, езде 

на велосипеде. 

 

ми 

людьми» 

 

«Как мы 

играем с 

друзьями в 

игрушки» 

 

«В мире 

опасных 

предметов» 

(посуда)- 

 

декабрь 

Спички не 

тронь, в 

спичках- 

огонь 

Программн

ые задачи: 

Формироват

ь 

представлен

ие о 

предметах, 

которыми 

пользоватьс

я детям 

категоричес

ки 

запрещено - 

спички, 

газовые 

плиты, 

печка, учить 

поведению в 

экстремальн

ых 

ситуациях: 

привлечь 

внимание 

взрослых, 

позвать на 

помощь. 

 

С/р игра 

«Семья» - 

упражнять в 

проигрывании 

сюжета 

«Пожар в 

доме» 

продолжать 

учить 

ролевому 

диалогу. 

П/и «Вода и 

пламя» - 
развивать 

навыки бега, 

приседания, 

прыжка, 

реакцию на 

сигнал. 

 

 

Ситуации 

«Как бы ты 

поступил?»- 

знакомство с 

правилами 

обращения со 

спичками, эл. 

приборами. 

 

Е. 

Хоринская              

« Спички - 

невелички» 

- 

сформирова

ть 

понимание 

какую 

опасность 

представляю

т спички( 

неосторожно

е обращение 

может 

привести к 

пожару) 

Разучивание 

поговорки 

«От 

шалости до 

беды — 

один шаг» 

Сказки 

«Соломинк

а, уголь и 

боб» - 

показать как 

неосторожно

е обращение 

с огнём 

Сюжетная 

картина 

«Пожарная 

машина 

спешит на 

помощь» - 

закреплять 

знания о 

назначении 

пожарной 

машины;  

 

рассматривани

е игрушки 

«Пожарная 

машина» - 
развивать 

зрительное 

внимание. 

 

«Безопаснос

ть в нашей 

группе» 

(23,70)закре

пление 

знаний о 

предметах, 

которые 

могут быть 

объектами 

возникновен

ия 

опасности. 

 

«Спички в 

нашем 

доме»- 

закрепить 

знания о 

том, какую 

опасность 

представляе

т 

неосторожно

е обращение 

со спичками. 

 

Беседа на 

тему  «Что 

может 

испортить 
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может 

привести к 

беде. «Три 

брата» - 

показать, 

что огонь 

может 

приносить 

не только 

вред, но и 

пользу.  

 

новогодний 

праздник» 

 

январь 

Зимние 

каникулы. 

Программн

ые задачи: 

учить детей 

правильном

у 

поведению 

на улице, а 

именно: 

зимние  

игры нельзя 

устраивать 

на проезжей 

части 

дороги, 

зимой 

нельзя 

ходить под 

козырьком 

домов, на 

льду нельзя 

толкаться, 

воспитывать 

у детей 

внимание к 

находящимс

я рядом с 

ними 

людям. 

 

д/и «Игра-

дело 

серьезное» - 

упражнять в 

выборе 

безопасных 

предметов 

для игр по 

картинкам        

, закреплять 

знания о том, 

какими 

можно играть. 

 

д/и «Чего не 

стало» 

развивать 

внимание, 

учить 

правильно 

называть 

предмет, 

называть для 

чего он 

нужен. 

 

Ситуации- 

загадки на 

на развитие 

умения 

оценивать 

ситуацию  

правильного  

и 

неправильног

о поведения 

на улице.  

 

Обсуждение 

этюдов 

«Опасные 

предметы в 

руках 

ребенка»-

знакомить 

детей с 

правилами 

безопасного 

поведения с 

различными 

предметами, 

эл. 

приборами. 

 

Чтение 

стихов к 

картинкам 

«Как 

избежать 

неприятнос

тей» 

 

Рассматривани

е 

демонстрацион

ных картин 

«Как избежать 

неприятносте

й» 
-учить 

правилам 

поведения во 

время 

стихийного 

бедствия 

 

Рассказ вос-

ля 

«Витамины 

и полезные 

продукты» -

рассказать о 

пользе 

витаминов и 

их значении 

для здоровья 

человека. 

 

 «В мире 

опасных 

предметов» 

(инструмент

ы) 

 

февраль 
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Кошка и 

собака -

наши 

друзья 
Программн

ые задачи: 

учить 

понимать 

состояние и 

поведение 

животных, 

учить 

общению с 

ними, 

воспитывать 

любовь к  

животным. 

 

д/и«Сложи 

картинку» 

- уточнять и 

расширять 

представлени

я детей о 

домашних 

животных 

 

«Кто в 

домике 

живёт»-

развивать  

память, 

внимание, 

наблюдательн

ость. 

 

С/р игра 

«Ветеринарн

ая 

лечебница» - 
закреплять 

знания о 

профессионал

ьных 

действиях 

ветеринара, 

учить 

объясняться в 

игре, 

распределять 

роли. 

«Собаки и 

кошки- наши 

друзья» - 

учить 

правильно 

обращаться с 

животными 

К. 

Чуковский 

«Путаница» 
- развивать 

чувство 

юмора, 

закреплять 

знания об 

осторожном 

обращении 

со спичками 

 

Сказка «Как 

собака 

друга 

искала» 

 

Рассматривани

е 

альбомов 

(фото) 

«Собаки»,  

«Кошки» - 

знакомить с 

различными 

породами 

животных. 

 

Рассматривани

е картин « 

Кошка с 

котятами», 

«Собака со 

щенятами»  

«Мой 

четвероног

ий друг» 

«Опасные 

ситуации 

контактов с 

животными

» -дать 

сведения о 

мерах 

к животным, 

осторожного 

обращения с 

животными. 

 

 

март 

Айболит в 

гостях у 

детей 

Программн

ые задачи: 

продолжать 

воспитывать 

у детей 

понимание 

ценности 

здоровья, 

потребность 

быть 

здоровым, 

закрепить 

знания о 

Д\и «Назови 

правильно» -

уточнить 

знания об 

овощах, 

фруктах, их 

качествах(цве

т, вкус, 

форма, запах), 

закреплять 

умение 

узнавать их 

по картинке и 

давать 

краткое 

описание. 

«Если кто-то 

заболел» - 

закрепить 

знания о том, 

что при 

серьёзной 

травме 

необходимо 

вызвать врача 

«скорой 

помощи», 

позвонив по 

номеру «03» 

.поупражнять

ся в вызове 

врача. 

Кукольный 

спектакль 

«Таблетки 

растут на 

ветке. 

таблетки 

растут на 

грядке»  
 

Г. Зайцев 

«Крепкие 

зубы»,  
Л. Зильберг 

«Полезные 

продукты» - 

учить 

Рассматривани

е иллюстраций 

к сказкам К. 

Чуковского 

«Мойдодыр», 

Айболит» 
 

Рассматривани

е картин  из 

серии «Уроки 

безопасности» 
-учить 

правильно 

поступать при 

возникновение 

ЧС. 

Всем 

ребятам 

нужно 

знать как 

по улице 

шагать. 

 

«Фрукты 

полезны 

взрослым и 

детям»  
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витаминах, 

уточнить 

представлен

ия об 

овощах и 

фруктах 

 

«Источники 

опасности» - 

закрепить 

знания о 

предметах, 

которые 

могут быть 

объектами 

возникновени

я опасности, 

учить 

выбирать 

картинки 

предметов по 

описанной 

ситуации. 

 внимательно 

слушать, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя 

 

 

апрель 

Каждому 

предмету- 

своё место 

Программн

ые задачи: 

Знакомить 

детей с 

правилами 

пользования 

колющими 

и режущими 

предметами; 

воспитывать 

аккуратност

ь в работе с 

опасными 

предметами. 

 

Творческая 

игра 

«Автобус» -

упражнять в 

навыках 

правильного 

поведения в 

транспорте, 

способствоват

ь 

формировани

ю культуры 

речевого 

общения. 

(23,51) 

 

Игра 

«Можно- 

нельзя» 

Обыгрывание 

ситуации 

«Путешестви

е по улице»  

 

С. Еремеев 

«Правила 

движения» 
 

К. 

Чуковский  

«Мойдодыр

»,  
 

К. 

Кузнецова 

«Замарашк

а» 

-учить 

внимательно 

слушать, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя. 

Рассматривани

е картинок на 

тему «Можно 

— нельзя» - 

добиваться 

осознанности 

понимания 

опасности в 

определённых 

ситуациях 

(игры во дворе, 

у дороги и т. д.) 

 

«Чистота и 

здоровье»-

развивать у 

детей 

понимание 

значения и 

необходимо

сти 

гигиеническ

их процедур. 

 

«В мире 

опасных 

предметов» 
(бытовые 

приборы) 

май 
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По парциальной программе «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» Г.Т.Алифановой 
Цель и задачи программы: Воспитание любви и интереса к родному городу. Воспитание 

желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе. Формирование начальных знаний 

о родном городе, его великих людях. Воспитать в детях юных петербуржцев, знающих 

традиции, историю и культуру своего города. 

 

Вариативные формы; способы, методы и средства реализации: 

Использование проектного метода, игры-путешествия,  проблемного обучения, 

технологии исследовательской деятельности, технологии интегрированного занятия. 

Создание коллекций, мини-музеев, выставок творческих работ (макетов и рисунков). 

Проведение целевых экскурсий с родителями. Использование традиционных форм 

обучения и воспитания: беседа, рассматривание иллюстраций, чтение художественной 

литературы, настольно-печатные игры, дидактические игры Использование наглядных 

материалов: плакатов, альбомов, создание газет, фотовыставок. Использование 

интерактивной доски и мультимедиа в обучении и совершенствовании знаний детей в 

области безопасности 

Организация и формы взаимодействия с родителями: 

Консультативные материалы в раздевалке, информационные материалы на сайте ДОУ, 

индивидуальное консультирование, организация выставок, родительские собрания. 

Ознакомление родителей с работой детского сада по программе «Петербурговедение». 

Организация различных мероприятий с участием родителей (детские утренники, 

Насекомые 

вокруг нас 

Программн

ые 

задачи: 

Расширять 

знания 

детей о 

насекомых, 

Учить 

выделять их 

главные 

признаки. 

Учить 

правилам 

поведения 

при 

встрече с 

насекомыми

, 

Воспитыват

ь 

любознател

ьность. 

П/и«Цветные 

автомобили» - 

закреплять 

умение 

начинать 

движение 

в соответствии 

с цветом 

своего 

автомобиля, 

руководствуясь 

сигналами 

светофора. 

д/и «Чей 

домик», 

«Четвёртый 

лишний» - 

развивать 

мышление. 

«Зоологическо

е лото» - 

развивать 

внимание, 

помочь детям 

запомнить 

название 

животного и 

место его 

обитания. 

М 

Моделирован

ие 

ситуаций на 

тему 

«Зная азбуку 

«Ау» - я 

в лесу не 

пропаду 

«Если ты 

вдруг 

потерялся» - 

закрепление 

знаний о 

том, к кому 

можно 

обратиться за 

помощью, 

знания 

своего 

домашнего 

адреса. 

 

Н. Калинина  

«Как 

ребята 

переходили 

улицу»- 

закреплять 

навыки 

правильного 

поведения 

на улице 

Т. Волгина « 

Два 

друга» 

В. 

Рождественс

кий  

Подорожни

к»  
Чтение 

стихов, 

загадок 

о растениях, 

насекомых 

Экскурсия по 

улице 

— закреплять 

знание 

о правилах 

поведения на 

улице 

и в 

общественных 

местах.  

 

Иллюстраций из 

пособия 

«Зная азбуку 

«Ау» - 

я в лесу не 

пропаду» 

Экскурсия в 

парк —учить 

находить и 

узнавать 

лекарственные 

растения, 

формировать 

бережное 

отношение к 

природе.  

 «Не всяк 

грибок 

клади в 

кузовок» 

«Такие 

разные 

Букашки» - 

формироват

ь 

навыки 

осторожност

и при 

встрече с 

насекомыми, 

незнакомым

и 

растениями. 
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викторины, экскурсии). Ознакомление родителей с результатами изучения данной 

программы, достижениями детей. 

 

Взаимосвязь петербурговедения с различными видами детской 

деятельности. 
Ознакомление детей дошкольного возраста с петербурговедением  позволяет 

решать практически все воспитательно-образовательные   задачи. 

 Развитие речи. 
Значимость ознакомления детей с петербурговедением для развития речи  в 

том, что она предоставляет детям возможность широкой наглядной и  прикладной 

практической деятельности (сюжетно-ролевые игры, инсценировки, ознакомление с 

художественной литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), накопления 

жизненного опыта, развития психических функций,   свободного речевого общения, 

закрепления речевых и коммуникативных навыков. 

 Развитие лексики. 
Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей дошкольного 

возраста, поскольку слово является важнейшей языковой единицей. Усвоение словаря 

решает задачу накопления и уточнения представлений, формирований понятий, развития 

содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие 

операциональной системы мышления, так как овладение лексикой происходит на основе 

операций анализа, синтеза, обобщения.  Формируется  освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, и ситуацией, в 

которой происходит общение. Сформированная лексика – один из важнейших факторов 

подготовки к школьному обучению. 

Ознакомление с петербурговедением в полной мере отвечает поставленным 

задачам: в речи отражаются названия объектов, предметов, их свойства, действия, 

признаки и т. п. 

 Формирование грамматического строя речи. 
Грамматика –  «система систем», объединяющая словообразование, 

морфологию, синтаксис. Она облекает наши мысли в материальную оболочку, делает речь 

организованной и понятной для окружающих. Установление разнообразных связей, 

понимание логической зависимости между наблюдаемыми явлениями сказывается в 

заметном изменении структуры детской речи: в увеличении числа предлогов и наречий, 

употребление союзов и союзных слов, распространенных, сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений. Ребенок, воспринимая произведение, речь воспитателя, 

запоминает и, воспроизводя  в речи,  интуитивно подчиняет свою речь грамматическим 

правилам. 

 Воспитание звуковой культуры речи. 
Воспитание звуковой культуры речи – одна из важных задач развития речи. В 

процессе ознакомления с Санкт-Петербургом еще раз закрепляется и совершенствуется 

правильность звукопроизношения и словопроизношения, воспитывается правильная речь 

(близкая к норме литературного языка), формируется плавность речи, её выразительность 

и, дикция, воспитывается культура речевого общения. 

 Развитие связной речи. 
В связной речи детей, формирующейся посредством восприятия литературных 

произведений, происходит отражение существенных сторон всего предметно-

действенного пространства, развивается коммуникативная функция, как основная форма 

связной речи – (диалог и монолог). 

Петербурговедение в дошкольном возрасте позволяет  успешно 

совершенствовать речевые умения и навыки детей: 
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 беседа, как метод обучения диалогической речи; 

 обучение рассказыванию по предмету, из опыта, по воссоздающим наблюдениям; 

 обучение творческому рассказыванию; 

 формирование связных высказываний типа суждений; 

 ознакомление с литературными произведениями: различные поговорки, пословицы, 

загадки, рассказы, стихи. 

 Экологическое и нравственное воспитание. 
Нравственное воспитание  – целенаправленный процесс приобщения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени 

ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами 

поведения и взаимоотношения; выражения отношений к людям, к природе, к самому себе. 

Результатом нравственного воспитания являются появление и утверждение в личности 

определенного набора нравственных качеств. Чем прочнее сформированы данные 

качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается 

у личности, тем выше оценка её нравственности со стороны окружающих. 

Основным средством нравственного воспитания дошкольников является 

природа, в частности Санкт-Петербурга и исторических пригородов, памятники, которые 

дают возможность воспитывать  у детей гуманные  и патриотические чувства. 

 Изобразительная деятельность. 
      Связь петербурговедения, развития речи и экологического воспитания с 

изобразительной деятельностью двухсторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные 

способности ребенка, тем точнее будет сформирован результат восприятия увиденного, 

 услышанного,  прочитанного и осмысленного произведения (героя, сюжета и т. п.). 

Изучение истории города влияет на разностороннее воспитание личности: 

 Активирует нравственные процессы: воспитывает чувство гордости , формирует 

любовь к городу, уважение к людям, живущим в настоящее время и тем, кто стоял 

у истоков строительства Санкт-Петербурга. 

 Способствует развитию речи (звуковой культуре речи, составлению рассказов, 

запоминанию, умению пересказывать, вести беседу, а так же обогащает словарь, 

формирует понятия). 

 Развивает ФЭМП (построение отношений, часть и целое, ориентировка, 

количественный счет, геометрические формы) . 

 Способствует развитию навыков учебной деятельности (памяти, внимания, 

рациональному способу решения задач, анализу, синтезу (найди целое, такую же). 

 Активирует  сенсорное воспитание дошкольников (что сделано из дерева, а что из 

камня, природа). 

Использование различных видов дидактических игр: 

 Словесные игры. 
При использовании словесных игр активизируется словарь, развивается 

фонематический слух, воображение, быстрота реакции, сообразительность, внимание. 

Важно правильно подобрать игры в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями каждого ребёнка. (‘Пять названий’, ‘Прибавь слово’, ‘Петербургская 

азбука’, ‘ Закончи предложение’, ‘Назови имя’, ‘Петербургский телефон’, , ‘Назови улицы 

микрорайона’ и т. д.) 

  Настольно-печатные игры. 

Настольно - печатные игры вызывают у детей живой интерес, побуждают к 

деятельности, воспитывают умение предвидеть результат. Для этих игр дети должны 

иметь определенный объём знаний, учиться уточнять и систематизировать эти знания. 

Дети любят играть в кубики, собирать разрезные картинки. Игры с картами - схемами 
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даются детям не просто, т. к. ориентировка в пространстве и на карте требует внимания, 

сосредоточенности, сообразительности. 

Дидактические игры развивают творческие способности детей и являются одной из 

основных форм работы с детьми. 

В свободный период времени (чаще в вечернее время) проводятся индивидуальные 

игры - занятия. К ним относятся конструктивные игры.  Детям предлагаются различные 

задания: 

 ‘Построй ‘красивый’ дом’, (закрепляем понятия: ‘шпиль’, ‘колонны’, 

‘купол’ , ‘арка’ и т. д., 

 ‘Построй жилой дом’ (закрепляем понятия: ‘фундамент’, ‘крыша’, ‘стены’ , 

‘окно’ и т. д.) 

Методы и средства: 
1. Художественная литература. 

2. Иллюстративно-познавательные материалы. 

3. Природа Санкт-Петербурга. 

4. Собственная деятельность детей. 

5. Окружающая обстановка. 

6. Беседы. 

7. Подборки материалов по теме. 

8. Рассказывание педагога. 

9. Посещение музея, библиотеки. 

10. Целевые прогулки по улицам микрорайона. 

11. Прогулки по городу с родителями 

 

Перспективный план работы с детьми в средней группе по теме 

«Петербурговедение» 
Месяц Совместная деятельность 

педагога с ребенком 

Предварительная 

работа 

Родители 

Сентябрь Занятие –путешествие «Город в 

котором я живу» 

Рассматривание иллюстраций с 

панорамными видами города 

(понятие город, улица, 

проспект, чем они отличаются; 

пешеходный переход, правила 

уличного движения) 

В течение учебного 

года чтение 

литературных 

произведений на 

заданную тематику. 

Оформление уголка 

«Петербурговедение» 

Памятка для родителей по 

безопасному  поведению 

детей на улицах нашего 

города. 

Информация для 

родителей «Имя города» 

Октябрь Экскурсия  «Невский 

проспект» отрывок 

стихотворения «Медный 

Всадник» Пушкина А.С. 

Понятие «центр города» и 

«окраина» Рассматривание 

иллюстраций (старинный дом и 

современный дом в чем 

отличия.)Разгадывание загадок. 

Подвижные игры:  

«Каменный лев», 

«Золотые ворота» 

Картотека загадок о 

родном городе. 

Подбор подвижных 

игр по теме Санкт-

Петербург. 

Прогулка с детьми по 

Невскому проспекту. 

Фотовыставка «И я там 

был…» 

Ноябрь Сюжетно-ролевая игра «Нева- Сделать картотеку с Прогулки по Неве на 
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главная река в нашем городе» 

Рассматривание иллюстраций 

отрывок стихотворения 

«Медный Всадник» Пушкина 

А.С. Понятия (набережная, 

мосты, реки и каналы) Д/игры 

«Путешествие по городу СПб», 

«Лото», «Найди пару» 

портретами известных 

писателей, поэтов и 

художников, которые 

жили и творили в 

нашем городе, 

восхваляли наш 

город.   

речном трамвайчике. 

Информация для 

родителей «Мосты Санкт-

Петербурга» 

Декабрь Занятие «Дворцовая площадь» 

Рассматривание иллюстраций 

(знакомство с новыми 

профессиями архитектор, 

реставратор, 

скульптор Зимний дворец 

рисунок Александрийский 

столп. СР/игра  «Магазин 

сувениров», Д/игр «Узнай и 

назови» 

Сделать картотеку 

дидактических игр по 

теме Санкт-

Петербург. 

Информация для 

родителей «Символы 

города» 

Создать герб своей семьи. 

Январь Презентация: «Подвиг нашего 

города в дни блокады» Понятия 

(Полуторка, дорога жизни, 

блокадное кольцо, голод.) 

Оформление 

стенгазеты 

«Блокадный 

Ленинград» 

Беседа на тему :«Как 

важно беречь свой 

любимый город» 

Посещение памятных 

мест: Невский пятачок, 

Дорога жизни, 

реконструкции событий, 

Принести фотографии 

родственников, которые 

прошли блокаду. 

Февраль Конструирование из модулей 

 «Петропавловская крепость» 

 Понятие (музей под открытом 

небом, шпиль).«Узнай по тени, 

назови». 

Плакаты, открытки по 

теме Санкт-

Петербург. 

Разрезные картины, 

книги, открытки по 

теме. 

Сходить в 

Артиллерийский музей, 

 послушать звон 

колоколов, выстрел 

пушки. 

Март Игра: Прогулка по Летнему 

саду Рассматривание 

иллюстраций, понятие 

(решетка летнего сада, аллея, 

фонтан ,скульптура.) 

Собирать интересные 

истории о нашем 

городе. Сделать 

подборку музеев для 

детей, которые 

расположены в нашем 

городе. 

Прогулка с детьми по 

Летнему саду. 

Апрель «Наш район» Составление 

рассказа 

«Здесь я живу» Понятия (мой 

адрес) Аппликация: «Дом в 

котором я живу». 

Беседы на тему 

«Улицы нашего 

города» 

Карта города. 

Совершать прогулки по 

ближним улицам 

запомнить их названия, 

что на них расположено. 

Проложить маршрут от 

дома до детского сада. 

Май Физкультурный досуг «День 

рождения города» 

Атрибуты, стихи, 

песни о любимом 

городе. 

Конкурс поделок «Мой 

любимый город» 

Создание фотоальбома 

«Прогулки по любимому 

городу» 
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По парциальной программе «Здоровый ребенок» М.Д.Маханевой 

Произошедшие в нашем обществе перемены отразились на состоянии здоровья всех 

возрастных групп. Наибольшую тревогу вызывает здоровье детей и подростков. По 

официальным данным ежегодно общий уровень отклонения в здоровье возрастает на 

6,7%. Это, не считая хронических заболеваний. У каждого ребенка в возрасте до года 

можно определить не менее трех различных заболеваний. Новая социально-

экономическая действительность диктует необходимость формирования культа здоровья в 

сознании подрастающего поколения. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет человек проходит 

огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в 

этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к 

себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В настоящее время возрастает необходимость активной разработки и использования 

здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе дошкольных 

образовательных учреждений, стимулирующих приобретение опыта ценностного 

отношения к своему здоровью уже в дошкольные годы. 

С этих позиций разработана программа “Здоровый ребенок”. Она ориентирована на 

педагогов-практиков, осуществляющих повседневную работу с дошкольниками и их 

родителями. Одним из основных направлений оздоровительной работы с детьми является 

совместная работа с семьей в решении вопросов укрепления здоровья. 

Материалы, представленные в программе, ориентированы на организацию работы с 

детьми, посещающими дошкольные учреждения с двух до семи лет. Программа 

“Здоровый ребенок” направлена на воспитание основ культуры здоровья, формирование 

представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, правилах безопасного 

поведения, гигиены, охраны здоровья. К моменту выпуска в школу дети должны не 

только получить обо всем этом четкие представления, но и иметь стойкие навыки и 

привычки. 

Цель программы: приобщение детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни.  

Задачи: 

- создать здоровьесберегающую и развивающую среду, предусматривающую 

осуществление закаливающих и оздоровительных мероприятий, обеспечивающих 

комфортное пребывание ребенка в детском саду в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и состоянием здоровья.  

- особое внимание уделить подбору и расстановке кадров на группы с учетом их деловых 

качеств, опыта и психологической совместимости.  

- специально организованное обучение детей на занятиях; 

- организовывать рациональное распределение нагрузки на детей в течение дня; 

 

Принципы создания программы 

1. Доступность: 

- адаптированность материала к возрасту ребенка. 

2. Систематичность и последовательность: 
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- постепенная подача материала от простого к сложному; 

- частое повторение усвоенных правил и норм. 

3. Динамичность: 

- интеграция программы в разные виды деятельности. 

4. Опережающий характер обучения: 

- учет уровня развития ребенка; 

- перенос освоенной ребенком информации в незнакомые условия. 

Программа “Здоровый ребенок” включает четыре раздела, которые представлены в 

перспективно-тематическом планировании для каждого возрастного периода на весь 

учебный год. Это такие разделы: 

 “Я открываю себя”; 

 “Я осваиваю гигиену и этикет”; 

 “Я среди опасных предметов”; 

 “Я двигаюсь”. 

Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, имеют свою специфику, свою 

воспитательно-образовательную ценность и цели. 

Согласно возрастным особенностям ребенка разработаны требования к уровню усвоения 

программы. 

 

Основные направления программы 

1. Валеологическое образование детей 

Организованные виды деятельности с детьми направлены 

в младшем дошкольном возрасте: 

 на развитие представлений о своем внешнем облике, знакомство со схематическим 

изображением тела; 

 на развитие умения понимать эмоции других людей, ориентируясь на мимику и 

пантомимику; 

 на развитие способности к сопереживанию, умению проявлять сочувствие, жалость, 

другие формы положительного отношения к людям через переживания; 

 на развитие представлений о групповом помещении ДОУ, принадлежности к нему; 

освоение правил поведения в детском саду, доброжелательного отношения к другим 

людям; 

 на развитие положительного отношения к себе и к своему имени; 

 на развитие представлений детей о принадлежности к женскому или мужскому 

полу, особенностях поведения мальчиков и девочек. 

в среднем дошкольном возрасте: 

 на развитие представлений о своем теле: 

а) знакомство с условным изображением строения человеческого тела; 

б) органы чувств; 

в) дыхательная и пищеварительная системы; 

 на развитие представлений о себе и своей семье. 

в старшем дошкольном возрасте: 

 на приобщение к нормам здорового образа жизни; 

 обогащение представлений о здоровье, об организме, его потребностях, о способах 

предупреждения травматизма, закаливании. 

во всех возрастных группах: 
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 на занятиях по физической культуре и ритмике беседы и пояснения о пользе и 

влиянии на организм физических упражнений. 

2. Комплексное исследование здоровья дошкольников 

2.1. Исследование состояния здоровья детей специалистами здравоохранения, 

выделение “группы риска”, выявление других функциональных нарушений. 

2.2. Отслеживание успешности обучения воспитанников в период их пребывания в 

ДОУ с целью динамичного наблюдения за их развитием. 

2.3. Определение соответствия образовательной среды (материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, характеристика педагогического коллектива, 

организация образовательного процесса) состоянию здоровья ребенка и 

своевременное выявление факторов риска для его здоровья и развития. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа. 
3.1. Занятия по физкультуре всех типов: традиционные , тренировочные, занятия-

соревнования, занятия-зачеты, самостоятельные, интегрированные, музыкально-

ритмические занятия, праздники, развлечения, 

3.2. Система эффективных закаливающих процедур. 

3.3. Активизация двигательного режима дошкольников. 

3.4. Профилактическая работа с детьми. 

4. Реабилитационная и коррекционная работа с детьми: 
4.1. реабилитация детей, перенесших простудные заболевания дыхательных путей; 

4.2. закаливание 

5. Консультативно-информационная работа: 
5.1. сотрудничество с участниками педагогического процесса ,по вопросам сохранения 

здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников. 

3.2.1.Примерная модель планирования образовательной работы на день 
Тема недели   _________________________________________________ 

 

Режимные 

моменты 

Образовател

ьная 

деятельность 

Утро: дежурство, поручения, 

общение на свободные темы, 

решение проблемных ситуаций, 

рассматривание, утренняя 

гимнастика , гигиенические 

процедуры, завтрак, игры малой 

подвижности, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

Игры, подготовка к 

прогулке. 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, обед, 

ситуативные разговоры 

Вечер: 

оздоровительные и 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры, полдник, 

игры 
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Г
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п
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Совместная игровая деятельность: 

дидактические и развивающие 

интеллектуальные игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Совместный труд 

 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность по 

расписанию 

(указывается 

образовательная 

область, тема, цель) 

Игровая деятельность. 

Чтение художественной 

литературы. 

 

Творческие игры: 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские, 

строительно-

конструктивные, игры 

– фантазирования, 

игры – 

экспериментирования. 

Подвижные, 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. Чтение худ. 

Литературы, 

видеопросмотры. 

Викторины, конкурсы, 

досуги. Совместный 

труд детей. 

Продуктивные виды 

деятельности. 

Совместная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

И
н

д
и

в
и

  
 

д
у
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ь
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 Закрепление пройденного материала по образовательным областям: индивидуальная 

беседа, обучающие игры, решение проблемных ситуаций. 

 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей (в 

центрах 

активности) 

Самостоятельная деятельность 

детей в различных центрах 

активности. Обогащение 

предметно-развивающей среды в 

группе. 

Активизация детей (создание 

мотивации) на 

самостоятельную деятельность 

в центрах: книги, природы, 

художественного творчества, 

творческих игр и др. Создание 

проблемных ситуаций. 

 

Творческие 

задания 
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3.2.2.Модель планирования образовательной работы с детьми и 

прогулки  на день 

Образовательная  деятельность при проведении режимных моментов 

Основная часть 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Приём 

детей 

Утренняя 

прогулка 

Возращен

ие с 

прогулки 

Вторая 

половина 

дня 

Текущи

е и 

дополн

ительн

ые дела 

(меропр

иятия) в 

группе 

Вечерняя 

прогулка 

Вариатив

ная часть 
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3.2.3.Перспективный план организационно-педагогической работы 

месяцы Участие в методической работе ДОУ, 

района 

Инновационные подходы к 

работе 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

 

3.2.4.Организация проектной деятельности 
Участники проекта : 

дети средней группы «Улыбка», родители, воспитатель группы 

Смирнова Л.В. 

Тема проекта : 

  «У растений есть друзья — это мы: и ты, и я» 

Цель проекта: научить детей выращивать комнатные растения, ухаживать за ними 

в процессе исследовательской деятельности по изучению жизни растений во взаимосвязи с 

их экосистемой, а также природоохранная деятельность. 

 

Задачи проекта  1. Познакомить детей с многообразием комнатных растений, их 

назначением, учить различать и называть их. 

2. Формирование представлений о том, что растения – живые существа и для их роста 

необходимы определённые условия. 

3. Познакомить с правилами посадки и ухода за растениями, их роли по сохранению и 

укреплению здоровья. 

Задачи развивающие: 

1. Развитие поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. 

2. Развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию, речевому 

планированию, логическим операциям. 

3. Развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 

4. Расширение и обогащение словаря по теме «Комнатные растения». 

5. Развитие диалогической и связной речи. 

Задачи воспитательные: 
1. Воспитание любви к природе. 

2. Воспитание интереса к комнатным растениям, желания заботиться о них. 

3. Повышение экологической культуры дошкольников. 

 

Продолжительность реализации проекта:   С 1 сентября 2016 по 25  мая  2017года 
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Итоговый продукт проекта: Защита проекта «О чём рассказали цветы?» 

Форма итогового мероприятия (праздник, конкурс, выставка, коллаж, акция и пр.)  

Дата проведения итогового мероприятия  :  20  мая 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие :  Смирнова Л.В. 

 

 

 

 

Планирование проектной деятельности 

 

 

Участники проекта : 

дети средней  группы «Улыбка», родители, воспитатель группы 

Валенкова Е.С. 

 

Тема проекта :«Что за прелесть эти сказки......» 

  Цель проекта: Приобщать детей к русским народным сказкам и русскому фольклору, 

приобщение детей к духовно – нравственным ценностям через сказку. Для педагога: 

создание условий для духовно – нравственного развития ребенка через русскую народную 
сказку. 

Задачи проекта  :1 Формировать нравственные представления (эталоны) нормах 

социальных отношений и моделях поведения через сказку. 

2.Расширять представления детей об окружающем мире посредством введения их в 

литературную культуру. 

3.Способствовать формированию нравственных качеств в процессе установления 

позитивных межличностных отношений. 

4.Воспитывать у детей отзывчивость, общительность, дружелюбие. 

Продолжительность реализации проекта:   С 15 сентября 2016по июль  2017года 

Итоговый продукт проекта: Изготовление книжек-самоделок по любимой сказке 

ребенка. 

Название итогового мероприятия : Презентация книг-самоделок перед другими детьми 

и родителями 

Форма итогового мероприятия (праздник, конкурс, выставка, коллаж, акция и пр.)  

Дата проведения итогового мероприятия  :  20  июня 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие :  Валенкова Е.С. 

 

 

Планирование проектной деятельности 
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Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и/ 

социальны

ми 

партнерам

и 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальн

ая 
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3.3.Особенности организации предметно-пространственной  среды  
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в средней группе в 

соответствии с ФГОС 
 Организованная развивающая предметно-пространственная среда в нашей группе 

предоставляет каждому ребёнку равные возможности приобрести те или иные качества 

личности, возможности для его всестороннего развития. Предметно-развивающая среда 

организована в соответствии с требованиями программы, с учетом ведущего вида детской 

деятельности- игры, соответствует возрастным особенностям детей 4-5 лет и теме недели, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 
Групповая комната условно поделена на активный сектор - 50%, рабочий сектор - 30%, 

спокойный – 20%. Но пространство может быть трансформируемым в зависимости от 

воспитательно-образовательных задач и темы недели. Материал в каждом секторе меняется, 

дополняется и возможно их временное объединение. Каждый сектор пространства 

располагает детей к нескольким видам деятельности. Каждая часть пространства эффективно 

работает благодаря грамотному размещению материалов – на границах и внутри секторов. 

Материалы и оборудование центров могут использоваться как для одной образовательной 

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

организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Создавая предметно-развивающую среду в группе 

учитываем интересы мальчиков и девочек, как в игре, так и в труде. 
Образовательное пространство оснащено игровым, спортивным и оздоровительным 

оборудованием, инвентарём. В группе созданы условия для разных видов деятельности детей. 

Оборудование группы можно разнообразно использовать (например, детскую мебель, 

природные материалы и др.) в разных видах детской активности, т.е. среда в нашей группе 

полифункциональная. 
Насыщенность среды: игровая зона оснащена маркерами игрового пространства для сюжетно- 

ролевых игр: кухня, больница, магазин, гараж, парикмахерская, дом. Оснащена атрибутами, 

подобранными с учетом возрастных особенностей и гендерной принадлежности детей, 

отражающих различные сюжеты: «Семья», «Детский сад», «Шоферы», «Кафе», 

«Полицейский», «Автомастерская» и др. 
Подвижный модуль позволяет изменять сюжет игры, например, чемоданчик из игры 

«Больница» можно взять и перенести, организовав игру в любом месте группы. 
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Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и/ 

социальны

ми 

партнерам

и 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая 

индивидуальн

ая 
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Игровое оборудование для мальчиков: машины, набор военной техники, инструменты, есть 

разные виды транспорта: спецтехника, строительная, грузовая, легковые машинки. Машинки 

разного цвета и размера. Транспорт маленького размера сложен в специальный «гараж». 
Для девочек – коляска, куклы, набор украшений, комната с игрушечной мебелью и др. 
Есть разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, фуражки, каски, юбки, фартуки, костюм 

красной шапочки, жука, кота в сапогах, врача и т.д. 
В процессе сюжетно-ролевой игры дети устанавливают простейшие связи. Например, в игре 

«Зоопарк» дети отмечают, что заяц побелел, а медведь уже лег в берлогу, т.к. пришла зима. 
Имеются алгоритмы для самостоятельной организации с/р игры. Игры с правилами 

расположены в разных центрах детской активности, это развивающие дидактические игры, 

подвижные игры. 
Для режиссерской игры у нас есть предметы- заместители, мелкие игрушки, схемы по 

сюжетам сказок, костюмы для драматизации сказок. 
Для игр - драматизаций имеются различные маски в театральном уголке. Также имеются 

различные виды театров: плоскостной, кукольный, пальчиковый, театр игрушек и др. 
Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к музыке, восприятию и 

пониманию характера музыкальных произведений, знакомит с музыкальными инструментами. 

Дети учатся играть простейшие мелодии на различных музыкальных инструментах 

(колокольчики, погремушки, металлофон, барабан, бубны, неваляшка, юла). В группе создана 

фонотека, в которой находятся записи детских песен, классической и народной музыки, 

различные музыкальные сказки, а также музыкальные игры. Имеются дидактические игры на 

развитие звуковысотного слуха: «Птицы и птенчики», развитие ритмического слуха: «Кто как 

идет?» На развитие тембрового и динамического слуха: «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент». 
В уголке двигательной активности, целью которого является развитие двигательной 

активности и физических качеств детей, имеются мячи, кольцебросс, кегли, скакалки, обручи, 

султанчики, мешочки, платочки, веревочки, мишени. Предметное наполнение уголка 

применяется в подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной двигательной 

деятельности, в свободной деятельности детей. 
Есть картотека подвижных игр, картотека основных видов движения, картотека утренней 

гимнастики, карточки - схемы с изображением различных физических упражнений, картотека 

гимнастики после сна, картотека гимнастики для глаз, картотека дыхательной гимнастики. 

Для профилактики плоскостопия имеются массажные коврики и дорожки, изготовленные 

руками родителей. Имеется материал для формирования навыков ЗОЖ: альбомы, игры, 

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

спорте, здоровье. 
 В игровом пространстве находятся игры по сенсорике: шнуровки, «Спрячь мышку», лото 

«Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая плоскостная, игра «Поймай рыбку» 
Одним из основных видов детской деятельности является конструирование. У нас есть 

строительный материал, различные пластмассовые конструкторы разного размера, яркие. 

Конструкторы типа «Лего». Тематические строительные наборы: город, ферма. Дети учатся 

читать схемы построек и сами могут создавать простые схемы с помощью трафаретов. Строят 

и на ковре, созданные постройки служат для дальнейшего развертывания сюжета игры: 

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

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

помещены простые дорожные знаки, светофор для ознакомления детей с ПДД. Наглядный 

материал предупреждает детей об опасных ситуациях. Есть разные дидактические игры по 

ПДД и безопасности, ширмы по безопасности для детей. 
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В группе созданы условия для восприятия художественной литературы, народного фольклора. 

В книжном уголке подобраны книги в соответствии с возрастом детей, темой недели. Стихи 

иллюстрации художников о сезонном времени года. Имеются схемы, картинки для 

составления рассказов, альбомы по развитию речи, пособия для развития мелкой моторики 

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

методической теме, над которой работают воспитатели. 
Книги и альбомы меняются в зависимости от темы недели и чтения по программе. 
Здесь же расположен уголок краеведения. Работа ведется по направлениям: «Моя семья», 

«Мой детский сад», «Мой город». Имеются тематические папки с иллюстрациями по теме 

«Семья». Материал для ознакомления детей с малой родиной: (улица или микрорайон, где 

расположено ДОУ), тематические папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, 

альбомы. 
Для организации познавательно-исследовательской деятельности в уголке 

экспериментирования расположены материалы в соответствии с возрастом детей, темами: для 

проведения опытов с воздухом, магнитом, водой, песком. Имеются альбомы со схемами. Здесь 

мы проводим простейшие опыты, развиваем мышление детей, любознательность, 

познавательную активность. Есть схемы опытов, после проведения экспериментирования дети 

рисуют свои впечатления. 
В уголке природы по теме недели есть модели, например, деревьев с признаками поздней 

осени или зимы, есть картинки, помогающие определить: живое или не живое, есть модели 

времен года и части суток. 
Схема ухода за растениями. Календарь природы с сезонными изменениями. Дидактические 

игры по временам года. Здесь же расположены фигурки домашних и диких животных, 

которые могут быть использованы в разных видах деятельности: в играх «Ферма», «Зоопарк», 

в моделировании макетов «Дикие животные», «Домашние животные осенью», в режиссёрской 

игре. 
В уголке художественного творчества, целью которого является формирование творческого 

потенциала детей, развитие интереса к изо деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности, есть все необходимое для творчества детей: трафареты, геометрические формы, 

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

пластилин, салфетки. В этом центре дети обычно проводят много времени, рисуя, создавая 

поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. Репродукции картин художников по сезонам 

вывешиваем в виде выставки. 
В рабочем секторе находится шкаф с дидактическими играми и уголок математики. 
Также у нас есть уголок дежурства. Цель: формирование умения выполнять обязанности 

дежурных, воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность у детей. 
Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. 
Очень важно не только сделать всё доступным, но и помочь детям правильно и рационально 

это использовать. 
Также очень важно, чтобы вся среда была безопасна для наших детей и соответствовала 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 
Из всего вышесказанного хочу сделать вывод: созданная развивающая предметно-

пространственная среда в нашей группе обеспечивает детям чувство психологической 

защищенности, помогает формированию личности, развитию способностей и овладению 

разными способами деятельности. Оформление групповых помещений вызывает у детей 

чувство радости, эмоционально-положительное отношение к ДОУ, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной, творческой 

деятельности, способствует их интеллектуальному развитию. 
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Модель развития и оснащения развивающей предметно-пространственной среды группы                                        

месяцы Пособия для организованной 

образовательной деятельности 

Развивающая среда для совместной и 

самостоятельной деятельности 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Циклограмма проведения мероприятий 

Структура образовательного года 

1 сентября – начало образовательного года 

1-30 сентября – адаптационный, диагностический период, повторение пройденного 

материала 

1 октября – 3 ноября – образовательный период 

3 – 8 ноября – «творческие каникулы» 

8 ноября – 25 декабря – образовательный период 

25 декабря – 10 января – новогодние каникулы 

11 января – 5 марта – образовательный период 

6 марта – 10 марта – «творческие каникулы» 

11 марта – 10 мая – образовательный период 

10 мая – 30 мая – диагностический период 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период 

Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Название праздника Дата 

Сентябрь 
1.День знаний 

2. День воспитателя и дошкольного работника 

1 сентября 

27 сентября 

Октябрь 
1.День музыки 1 октября 

2.День учителя 5 октября 

Ноябрь 1. День матери России 27 ноября 

Декабрь 1.Всемирный день прав человека 10 декабря 

 2.День конституции РФ 12 декабря 

Январь 
1.Новый год 1 января 

2.Рождество  7 января 

Февраль 

1.День святого Валентина 14 февраля 

2.Китайский праздник фонарей Юаньсяоцзе 17 февраля 

4.День защитника Отечества 23 февраля 

Март 

1.Японский праздник кукол. Хина мацури 3 марта 

2.Международный женский день 8 марта 

4.День поэзии 21 марта 

6.Международный День театра 27 марта 

Апрель 1.День смеха 1 апреля 
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2.День птиц 1 апреля 

3.День авиации и космонавтики 12 апреля 

5.Всемирный день земли 21 апреля 

6.Пасха 24 апреля 

7.Международный день танца 29 апреля 

Май 

1.Праздник весны и труда 1 мая 

2.День победы 9 мая 

3.Международный День семьи 15 мая 

4.Всемирный день музеев 18 мая 

5.День славянской письменности 24 мая 

6.День города Санкт Петербурга  27 мая 

Июнь 
1.Международный день защиты детей 1 июня 

3.День России 12 июня 

Июль 

1.День семьи, любви и верности 8 июля 

2.День Крещения Руси 28 июля 

3.День Военно-Морского Флота 31 июля 

Август 1.Международный день коренных народов Мира 9 августа 

 

 

3.5.Перечень общеобразовательных программ, методических пособий  и 

технологий ,необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса  (по образовательным областям 
  I. Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Шорыгина Т.А. « Родные сказки»   Москва, «Книголюб» 2005 г. 

2.  Шорыгина Т.А. « Осторожные сказки»   Москва « Книголюб» 2005 г.  

3. Хромцова  Т.Г.» Воспитание безопасного поведения в быту»   «Педагогическое 

общество России « 2005 г. 

4. Краснощёкова  Н.В. « С / Р игры  детей дошкольного возраста»   Ростов – на – Дону 

« Феникс»  2008 г. 

5. Черепанова  С.Н. « Правила дорожного движения дошкольников»  Москва, 

«Скринторий 2003 «  2008 г. 

6. Шорыгина  Т.А.» Общительные сказки»  Москва,  «Книголюб»  2005 г. 

7. Алёшина  Н.В. « Знакомство дошкольников с родным городом и страной «  Москва   

2011 г. 

8. Щёткина А.В. « Театральная деятельность в детском саду»   Москва,   «Мозаика – 

синтез»   2010 г. 

9. Мосалова  Л.Л. « « Я и мир»   С.- Пб.  Детство – пресс    2010 г. 

10. Петрова В.И.» Этические беседы с детьми «  Москва,  Мозаика – Синтез   2007 г. 

11. Г.Т.Алифанова  программа “Первые шаги»  Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет»  С.-Пб. «Паритет» 2005 год 

 

            II. Познавательное развитие 

12. Тихомирова Л.Ф. « Развитие внимания и воображения дошкольников» Ярославль 

«Академия развития « 2002 г. 

13. Голицина Н. С. « Конспекты комплексно – тематических занятий» Москва  

скринторий 2003» 2014 г. 

14. Нуждина Г.Д. « Энциклопедия для малышей . Мир вещей и машин» Ярославль 

«Академия развития « 1998 г. 

15. Новикова В.П. « Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» Москва « 

Мозаика – Синтез « 2009»г. 

16. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!». Санкт-Петербург Детство-

пресс 2011 г. 
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17.  Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?». Москва Гном-Пресс 1999 г. 

18.  Шорыгина Т.А. «Ягоды. Какие они?». Москва. Изд. Гном и Д 2004 г. 

19. Мазин И.А.» 500 стихов – загадок для детей» Москва «Творческий центр « 2008 г. 

20. Агеева И.Д. « 500 загадок складок для детей»  Москва  «ТЦ Сфера» 2011 г. 

21. Алябьева Е.А. « Тематические дни и недели в детском саду» Москва «Творческий 

центр» 2005 г. 

22. Ефанова З.А. « Познания предметного мира»  Волгоград «Учитель» 2020Г. 

 

                       III. Речевое развитие 

23. Козина И.В. « Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста»  

Москва «Центр педагогического образования» 2010 г. 

24. Белоусова Л.Е.»Удивительные истории» С.-Пб, «Детство – пресс»  

25. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». Москва 

«Просвещение» 1988 г. 

26. Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет». Волгоград. 

Изд. Учитель 2014 г. 

 

 

   IV. Художественно-эстетическое развитие 

27. Давыдова Г.Н. «Бумагопластика». Москва 2007 г. 

28. Сержантова Т.Б. « 366 моделей оригами»  Москва « Айрис –пресс» 2006 г. 

29. Дубровская Н.В. « Рисунки, спрятанные в пальчиках»  Москва, « Детство – пресс « 

2003 г. 

30. Шайдурова Н.В. « Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам»  «Детство – пресс» 

31. Утробина К.К., Утробин Г.Ф, « «Увлекательное рисование методом тычка» Москва, 

«Гном и Д.» 2004 г, 

32. Садилова Л.А. « Поделки из мятой бумаги»  Москва,  ООО» Издательство 

Скринторий 2003»  2004 г. 

33. Петрова Н.М. « Волшебные полоски» С.-Пб, «Детство –пресс» 2000г. 

34. Агеева И.Д. «500 частушек для детей» Москва  «Творческий центр»  2009 г. 

35. Анисимова Г.И. « 100 музыкальных игр  для развития дошкольников»  Ярославль « 

Академия развития» 2005 г. 

36. Светлана Кантор « Первые поделки вашего малыша»  Москва  2013 г. 

37. Румянцева Е. « Простые поделки из пластилина»  Москва,  Айрис – пресс» 2011 г. 

38. Немешаева Е. « Разноцветные ладошки»  Москва, « Айрис –пресс « 2013  

39. И.,А.Лыкова “Изобразительная деятельность в детском саду» Издательский дом 

«Цветной мир» , Москва 2015 г. 

 

V . Физическое развитие. 

40. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшей 

группе». Изд. т 

41. Мулаева Н.Б. «Конспекты занятий по физической культуре для дошкольников» С.-

Пб. «Детство Пресс « 2005 г. 

42. Буцинская П.П. « Общеразвивающие упражнения в детском саду» Москва, 

Просвещение 1990 г. 

43.  Кенеман А.В. «Детские подвижные игра народов СССР»  Москва Просвещение 

1989 г. 

44. Маханёва М.Д. « С физкультурой дружить – здоровым быть «  Творческий центр 

Москва 2009 г. 

45. Байкова Г.Ю. « Реализация образовательной области – Физическое развитие» 

Волгоград  Учитель « 2014 г. 

 

Педагогические технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии 
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 Технология проектной деятельности 

 Технология игры 

 Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Сказкотерапия  

 Социоигровые технологии  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности группы 

МЕБЕЛЬ 

Шкаф для одежды 

Подставка навесная под поделки и рисунки 

Шкаф 2-хсекционный 

Шкаф 4-хсекционный 

Шкаф 5-хсекционный 

Диван 2-сторониий 

Диван с ящиком 

Стеллаж для детских игр и пособий  

Стеллаж для педагога 

Книжная витрина 

Игровой набор «Доктор» 

Игровой набор «Гардероб» 

«Парикмахерская» 

Набор мягкой мебели 

Набор мебели в кукольный уголок 

Стул (взрослый) 

Уголок природы 

Тумба с дверцами 

Ширма 

Полка навесная  

Угловой стеллаж 

Шкаф офисный с дверцами 

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 

Пылесос KARCHER 

СД-магнитола 

Радиоприемник 

Лампа настольная 

ИГРУШКИ 

Пожарная машина 

Автомобиль «Джип» 

Столярный набор 

Набор «Слесарный мастер» 

Набор посуды «Кофейный сервиз» 

Набор посуды  

Набор «Песочница» 

Набор «Карапуз в ванночке» 

Набор «Салон красоты» 

Коляска детская игровая 

Кукла  

Костюмы для ряжения 

Костюм «продавец» 

Набор «Продукты» 

Игрушка «паровозик» 

 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

5 

1 
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Набор «Механик» 

Машина «Кран» 

Машина экскаватор 

Кораблик  

Трактор 

Самосвал  

Грузовик 

Комбайн 

Набор «Золушка» 

Игра «Парковка» 

Набор «Дорожные знаки» 

Набор «Хлебо- булочные изделия» 

Набор «Солдатики» 

Набор «Животные жарких стран» 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ 

Бубен 

Ксилофон 

Молоточки 

Маракасы 

Трещетка 

Барабан 

Гитара 

Металлофон 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Кукла «Эмоции» 

«Волшебный поясок» 

«Сложи узор» 

«Цветные палочки» 

«Маленький дизайнер» 

«Разгадай головоломку» 

Домино «Цифры» 

«Волшебные домики» 

«Легкий счет» 

«Что лишнее» 

«Юный математик» 

«Тик-так» 

«Считаем  и читаем» 

«Геометрическая мозаика» 

«Детям о времени» 

«Логические цепочки» 

«Палитра» 

«Разгадай головоломку» 

«Числовые домики» 

«Обучающие пазлы» 

«Колумбово яйцо» 

«Прозрачные цифры» 

«Волшебный квадрат» 

Блоки Дьенеша 

Мозаика 

Конструктор «Пифагор» 

«Домик настроений» 

«10 гласных подружек» 

«Забавные истории» 

«Противоположности» 

«Маленькая хозяюшка» 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 
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«Что хорошо, что плохо» 

«Я- спортсмен» 

«Аскорбинка и ее друзья» 

«Пирамида здоровья» 

«Сладкое- горькое» 

«Кто где живет» 

«Сложи картинку» 

«Домашние животные» 

«Кто как устроен» 

«Крылья, лапы и хвосты» 

«Рассказы о животных» 

«Занимательная зоология» 

СПРОРТИНВЕНТАРЬ 

Обручи 

Набор «Кольцебросы» 

Скакалка 

Набор «Кегли» 

Массажный коврик 

Султанчики 

Игра «Будь меткий» 

Вертушка 

Мячи 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

«Служу России» 

Серия окружающий мир: «Игрушки», «Домашние 

животные», «Транспорт», «посуда», «Головные уборы», 

«Животные Севера», «Фрукты», «Плодовые деревья», 

«Кустарники», «Овощи», «Домашние птицы и их птенцы», 

«Дикие животные», «Насекомые» 

«Уроки доброты» 

«Уроки вежливости» 

«Говори правильно» 

«Антонимы» 

«Один-много» 

«Родная природа» 

«В деревне» 

«Мы разные, но мы вместе» 

Серия игр «Как избежать неприятностей» 

Серия «Санкт-Петербург» 

«Государственные символы России» 

Серия «Народы» 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

2 

2 

 

 

1 

По 1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

+самостоятельно изготовленные пособия для различных видов деятельности, картотеки по всем 

образовательным областям 

 Картотеки по образовательным областям 

Физическое  развитие 

Картотека физминуток  - 2 картотеки 

Картотека  подвижных игр 

Картотека спортивных игр 

Картотека утренней гимнастики 

Картотека дыхательной гимнастики 

Картотека гимнастики после дневного сна 

Картотека обще – развивающих упражнений 

Картотека бодрящей гимнастики 
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Картотека пальчиковой гимнастики 

 

Речевое развитие 

Картотека артикуляционной и пальчиковой гимнастики 

Картотека чистоговорок 

Картотека считалок 

Картотека лесных диалогов 

Картотека словесных игр 

Картотека дидактических игр на развитие речи 

Картотека дыхательной гимнастики 

Познавательное развитие 

 

Картотека опытов 

Картотека загадок 2 

Картотека народных примет 

Картотека наблюдений 

Картотека экологических игр 

Картотека игр и экспериментов 

Картотека  игр по опытам и экспериментам ( поисково – познавательная деятельность ) 

Картотека  дидактических игр 

Социально – коммуникативное развитие 

Картотека игр по ОБЖ 

Картотека моделей к с/р играм 

Картотека проблемных ситуаций 

Картотека безопасных игр 

Картотека игр на развитие коммуникативных способностей детей 

Картотека игр на формирование чувств собственной безопасности, на формирование 

правовой культуры, способствующей адаптации человека в социальном мире 

Картотека с /р  игр и игр – драматизаций по культуре общения 

Картотека по патриотическому воспитанию 

Художественно – эстетическое развитие 

Картотека музыкально – подвижных игр 

Картотека хороводных игр 

Картотека хороводных народных игр 

Картотека народных игр 

Картотека музыкально – дидактических игр 

 

Примерный перечень художественной литературы для средней группы  

Русский фольклор 
 

Песенки, потешки, заклички, считалки, скороговорки, загадки. 

 

«Наш козел...», «Ножки, ножки, где вы были?..», 

 

«Дед хотел уху сварить...», «Зайчишка-трусишка...», 

 

«Дон! Дон! Дон!..», «Барашеньки...», 
 

«Лень-потягота...», «Сидит, сидит зайка...», 

 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html


81 

 

«Гуси вы, гуси...», «Кот на печку пошел...», 

 

«Идет лисичка по мосту...», «Сегодня день целый...», 

 

« Солнышко-колоколнышко...», 

 

«Иди, весна, иди, красна» 

 

Фольклор народов мира 

 

Песенки. 

 

«Мешок», татарск., пер. Р. Ягафарова, пересказ Л. Кузьмина; 

 

«Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Чив-чив, воробей!», коми-пермяцк., пер. В. 

Климова; 

 

«Ласточка», арм., обр. И. Токмаковой; 

 

«Ястреб», груз., пер. B. Берестова; 

 

«Скрюченная песня», «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; 

 

«Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака; 

 

«Рыбки», «Утята», франц., обр.Н. Гернет и С. Гиппиус; 

 

«Пальцы», нем., пер. Л. Яхнина. 

 

 

Для заучивания наизусть. 
 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; 

 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); 

 

М. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); 

3. Александрова. «Елочка»; 

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 

Ю. Кушак. «Олененок»; 

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; 

 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 

 

Н. Пикулева. «Пять котят спать хотят...»; 

 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html


82 

 

 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 

Поэзия. 

 

Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; 

 

Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; 

 

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус, И. Токмаковой; 

 

Ф. Грубин. «Качели», пер. с чеш. М. Ландмана; 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; 

Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; 

Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера, 

«Чудеса», пересказ с польск. В. Приходько, 

«Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

 

Проза. 
 

Л. Берг. «Пит и воробей» (глава из книги «Маленькие рассказы про маленького Пита»), 

пер. с англ. О. Образцовой; 

 

С. Вангели. «Подснежники» (глава из книги «Ругуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 

 

Литературные сказки. 
 

Х.К. Андерсен. «Огниво», «Стойкий оловянный солдатик», пер. с дат. А. Ганзен; 

 

«Про маленького поросенка Плюха», по мотивам сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. 

Румянцевой и И. Баллод; 

 

А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; 

 

 

произведения поэтов и писателей России 

 

Поэзия. 
 

Е. Баратынский. «Весна, весна!..» (в сокр.); 

 

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); 

 

С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); 

 

С. Есенин. «Поет зима —аукает...»; 

 

А. Майков .«Осенние листья по ветру кружат...»; 



83 

 

 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); 

 

А. Плещеев. «Скучная картина!»; 

 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин»); 

 

И. Суриков. «Зима»; 

 

А.К. Толстой. «По вешнему по складу» (из баллады «Сватовство»); 

 

А. Фет. «Мама! глянь-ка из окошка...»; 

 

С. Черный. «Кто?», «Когда никого нет дома». 

 

Я. Аким. «Первый снег»; 

 

3. Александрова. «Дождик»; 

 

А. Барто. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; 

В. Берестов. «Кто чему научится», «Заячий след»; 

Е. Благинина. «Эхо»; 

А. Введенский. «Кто?»; 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

Б. Заходер. «Никто»; 

 

 

Проза. 

 

- В. Вересаев. «Братишка»; 

- К. Ушинский. «Бодливая корова». 

- В. Бианки. Подкидыш»; «Первая охота» 

- А. Введенский. «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из 

книги); 

 

С. Воронин. «Воинственный Жако»; 

Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»); 

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

В, Драгунский. «Тайное становится явным»; 

М. Зощенко. «Показательный ребенок»; 

Ю. Казаков. «Зачем мыши хвост»; 

Ю. Коваль. «Паша и бабочки», «Букет»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; 

М. Пришвин. «Журка», «Ребята и утята»; 

Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; 

Я. Сегель. «Как я был обезьянкой»; 

Н. Сладков. «Неслух»; 

Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «Лисята», 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/podkidisch.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/1_ochota.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/charuschin/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/charuschin/tyupa_tomka_i_soroka.html
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«Воробей». 

Литературные сказки. 

М. Горький. «Воробьишко»; 

 

 

 

 

3.6.  Особенности работы группы в летний период 
Задачи работы на летний период 

1. Формировать у детей активную установку на оздоровление, приобретение навыков 

ЗОЖ максимально используя естественные силы природы, вести работу по 

профилактике негативных эмоций через игры и упражнения различной 

направленности. 

2. Развивать у детей интерес к различным объектам природы, воспитывать любовь к 

родному краю посредством углубленной работы по экологическому  воспитанию. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру, к самому себе через 

синтез искусств (музыка, изобразительное искусство, литература, кино, театр) 

4. Развивать связную речь детей, обогащать словарь с помощью речевых  игр. 

5.Воспитывать нравственные качества детей 

 

Основные режимы на теплый период года указаны в пункте 3.1.1 настоящей 

Программы 

 

Адаптационный режим на летний период 
 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, 

доброты, внимания. 

  Формирование чувства уверенности в окружающем: 
- знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

- установление доверительных отношений между воспитателем и 

детьми. 

- Организация и проведение адаптационных, коммуникативных игр; 

игр, направленных на снятие эмоционального напряжения. 

    Обучение навыкам общения со сверстниками 

 Постепенное привлечение ко всем занятиям с учётом реакции ребёнка. 

 

Щадящий режим дня на летний период 
 

№ Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу на 

50% 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физ. культуре 

3 Гигиенические, закаливающие, общеукрепляющие 

процедуры 

 

 - обширное умывание - температура воды 16-20С, 

тщательное вытирание рук, лица 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя  - воздушные ванны - постепенно облегчается одежда 

ребенка 
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 - солнечные ванны - на прогулке с 9.00 до 11.00. 

Необходимо проводить после 

предварительного облегченного 

курса (сокращается время) 

 - мытье ног - температура воды 18-20С, 

тщательное вытирание ног 

 - гимнастика после сна Снижение нагрузки на 50% 

 - дневной сон без маек - отменить детям «группы риска», 

увеличивается длительность сна 

(укладывание первыми и подъем 

последними) 

 - босохождение - начинать ходьбу на носочках 

4 Питание  - первыми садятся за стол, 

докармливание (младший возраст) 

5 Сборы, выход на 

прогулку  

- одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

6 Прогулка  - вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель  

7 Возвращение с 

прогулки 

- возвращение с прогулки 

первыми (под присмотром 

воспитателя). Снимается влажная 

майка, заменяется на сухую 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

8 Совместная 

физкультурная 

деятельность 

- отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

9 Дневной сон - укладывание первыми, подъем 

по мере просыпания 

Воспитатель  

1

0 

Самостоятельная 

деятельность 

- предлагать места для игровой и 

другой деятельности в 

защищенных от ветра мест 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми на летний период 

 

Игровая 

Чтение  

(восприятие))  

коммуникативная 

Коммуникативная 

 

познавательно- 

иПознавательно-

исследовательская 

 

Сюжетно-

отобразительные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

бытовые, 

производственные, 

общественные. 

Театрализованные 

игры: 

игры-имитации, 

Восприятие 

литературных 

произведений с 

последующими: 

*свободным 

общением на  тему 

литературного 

произведения,  

*решением 

проблемных 

ситуаций,  

Свободное общение на 

разные темы. 

Художественно-речевая 

деятельность: сочинение 

сказок,  

рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, 

дразнилок; 

придумывание 

сценариев  для 

театрализованных игр-

Опыты, исследования; 

игры-

экспериментирования,  с 

разными материалами. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Решение занимательных 

задач, проблемных 

ситуаций. 

Создание символов, 
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ролевые диалоги на 

основе текста, 

драматизации, 

инсценировки,  

игры-импровизации. 

Режиссерские игры: 

с игрушками-

персонажами, 

прдметами-

заместителями. 

Игры-

фантазирования. 

Игры со 

строительным 

материалом: 

строительными 

наборами, 

конструкторами, 

природным 

материалом: песком, 

снегом. 

Игры-

экспериментирования 

с разными 

материалами: водой, 

льдом, снегом, 

светом, звуками, 

магнитами, бумагой 

и др. 

Дидактические игры:  

с предметами, 

настольно-печатные, 

словесные . 

Интеллектуальные 

развивающие игры: 

головоломки, 

лабиринты, 

смекалки; 

игры Никитина, 

Воскобовича и др. 

Подвижные (в том 

числе народные) 

игры…   

*дидактическими 

играми по 

литературному 

произведению,  

*художественно-

речевой 

деятельностью,  

*игрой-фантазией, 

*рассматриванием 

иллюстраций 

художников, 

придумыванием и 

рисованием 

собственных 

иллюстраций,  

*просмотром  

мультфильмов,  

*созданием этюдов, 

сценариев для 

театрализации; 

театрализованными 

играми, 

*созданием 

театральных афиш, 

декораций, 

театральных кукол, 

*оформлением 

тематических 

выставок…  

инсценировок. 

Специальное 

моделирование ситуаций 

общения: «Интервью», 

«У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал 

детского сада 

представляет» и др. 

Коммуникативные игры 

(на знакомство детей  

друг с другом, создание 

положительных эмоций;  

развитие эмпатии, 

навыков взаимодействия 

и др.)  

Придумывание этюдов 

для театрализации 

(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, 

режиссерские игры, 

игры-фантазирования по 

мотивам литературных 

произведений. 

Подвижные (в том числе 

народные) игры с 

диалогом. 

Дидактические 

словесные (в том числе 

народные) игры… 

схем, чертежей, 

моделей, макетов, 

алгоритмов. 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

видеофильмов, детских 

телепередач с 

последующим 

обсуждением. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных книгах 

и детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Создание тематических 

альбомов, коллажей, 

стенгазет. 

Оформление 

тематических выставок. 

Оформление уголка 

природы. 

Создание коллекций 

(гербарии, минералы, 

марки и др.) 

Ведение «Копилки 

вопросов». 

Дидактические игры, 

интеллектуальные 

развивающие игры.  

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры-

путешествия. 

Поисково-

исследовательские 

проекты…  

продуктивная музыкально-

художественная 

двигательная трудовая 

Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, 

сангина, пастель, 

тушь); 

лепка (глина, 

пластилин, пластика); 

аппликация (бумага, 

ткань, природные 

материалы) 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр.  

Физические упражнения. 

Физминутки и 

динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, 

игры-соревнования. 

Самообслуживание. 

Дежурство (по столовой, 

по подготовке к 

совместной 

образовательной 

деятельности, в уголке 

природы – полив 

растений). 

Хозяйственно-бытовой 
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*по замыслу,  

*на заданную тему.  

Художественный 

труд (поделки  из 

бумаги, картона, 

поролона, ткани; 

природного, 

бросового материала 

и др.): 

*украшения к 

праздникам,  

*поделки для 

выставок детского 

творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к 

театрализованным 

спектаклям, 

*украшение 

предметов личного 

пользования и др. 

Конструирование из 

строительного 

материала и деталей 

конструктора:  

*по образцу (схеме, 

чертежу, модели), 

*по условиям,  

*по замыслу. 

Конструирование из 

бумаги: 

*по выкройке, 

*схеме (оригами). 

Конструирование из 

природного 

материала 

(постройки из песка и 

снега)…  

Экспериментирование 

со звуками. 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды; 

танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки,  распевки, 

совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-

театрализованные 

игры.  

Музыкальные и 

музыкально-

дидактические игры. 

Концерты-

импровизации. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

*музыкальное 

озвучивание картин 

художников, 

литературных 

произведений и др…  

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Народные подвижные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные 

упражнения: катание на 

санках, скольжение, 

катание на велосипеде, 

плавание, 

гидроаэробика. 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке…  

труд: 

*помощь в уборке 

группы, 

*перестановка в 

предметно-развивающей 

среде группы и др. 

Труд в природе: 

*работа на осеннем 

участке – сбор урожая, 

заготовка природного 

материала для поделок; 

*работа на зимнем 

участке – изготовление 

кормушек для птиц, их 

подкормка; уборка 

снега, изготовление 

цветного льда; 

*работа на весеннем 

участке – изготовление 

скворечников и 

подкормка птиц; участие 

в посадке и поливке 

растений; 

*работа на летнем 

участке – полив 

растений. 

Ручной труд (поделки  

из природного и 

бросового материала, 

бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева 

и др.): 

*изготовление 

атрибутов для игры, 

*предметов для 

познавательно-

исследовательской  

деятельности и др. 

Проектная 

деятельность…   

 

 

 

Схема проведения закаливающих процедур 

 

№ 

п/

п 

 

Виды 

закаливания 

Время в режиме дня. 

Место проведения. 

Частота. Длительность 

 

Особенности методики проведения 

1. Воздушное закаливание 
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1.1 Длительное 

пребывание 

детей на 

свежем 

воздухе. 

- Утренний приём на 

участке. 

- Утренняя 

гимнастика на 

участке. 

- Утренняя прогулка  

  (2,5 – 3ч) 

- Вечерняя прогулка  

  (2,5 – 3ч) 

- Осмотр участка перед каждой прогулкой. 

- При необходимости поливается участок и 

песочница. 

- Обязательное наличие головного убора. 

- Соблюдение питьевого режима. 

- Обеспечение достаточной двигательной 

активности (60% от всей прогулки отводится на 

двигательную активность детей) 

- В утреннюю прогулку, когда нет 

физкультурных и музыкальных занятий, 

включается оздоровительный бег.   

1.2 Оздоровительн

ый бег 

Проводится 

ежедневно при 

выходе на прогулку 

См. Методичку 

1.3 Комфортный 

тепловой 

режим в 

выборе 

одежды.   

- В группе  

 

 

 

- На улице 

- Пребывание детей в хорошо проветренном 

помещении с температурой воздуха:  

сад – 20-21гр.  

- Воспитатели должны следить за изменениями 

температуры воздуха и, в зависимости от этого, 

одеть или раздеть ребёнка  

1.4 Сон дневной 

без маечек при 

открытых 

форточках или 

окнах. 

- В группе (в 

соответствии с 

режимом дня, 

ежедневно)   

- Температура в группе должна быть не ниже 14гр.:17-19гр.– 

легкая пижама, одеяло, выше 25гр. – трусики для сна, 

пододеяльник. 

- Перед сном детям одевается чистая пара трусов. 

- Следить, чтобы близко лежащие к окну дети не 

подвергались охлаждению. 

- Обеспечить спокойную обстановку перед и во 

время сна. 

- Увеличить длительность сна детям «гр. риска»  

(укладывание первыми, подъём последними)  

1.5 Воздушные 

ванны  

- В группе (перед и 

после сна) 

- На улице (во время 

прогулок, утренней 

гимнастики) 

-Здоровые дети могут одеваться и раздеваться во 

время подъёма и укладывания при постепенном 

снижении температуры воздуха с 20-21гр.до16-

18гр. 

 

1.6 Проветривание 

помещения 

- Группа (ежедневно) - Сквозное проветривание помещения в 

отсутствии детей.  

- Одностороннее проветривание осуществляется в 

присутствии детей. 

- В теплое время года рекомендуется 

непрерывная аэрация помещения. 

- Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается.  

2. 

2.1 Обширное 

умывание 

Проводится 

ежедневно во время 

гигиенических 

процедур в 

умывальной комнате. 

- Рекомендуется специальная методика 

проведения (см. приложение) 

2.2 Мытьё ног Проводится 

ежедневно после 

прогулки. В комнате 

гигиены или на 

улице. 

- Ноги мыть проточной водой с мылом и 

мочалкой на деревянной решетке с помощью 

душа или лейки. 

- Вытирать ноги насухо только индивидуальным 

полотенцем.  
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- Полотенца сушить и хранить в комнате гигиены. 

2.3 Игры с водой На прогулке, при 

установлении теплой 

погоды (Т воздуха-

22гр. и выше)  Время 

процедур – 10 мин. 

- Игры с водой проводятся в плескательных 

бассейнах, тазиках (см. приложение) 

- Необходимо иметь картотеку игр с водой. 

 

3. 

3.1 По траве, по 

мокрому 

песку, по 

неровной 

земле, по 

гальке. 

На прогулке, при 

установлении теплой 

погоды (Т воздуха-

22гр. и выше)  

Время процедур – 10 

мин. 

- Рекомендуется осмотр участка на наличие 

травмоопасных предметов. 

- При наличии чистого травяного покрытия или гладкого 

грунта, дети могут играть в п/и босиком. 

- Начинать следует с пробежки. 

Длительность до 1-3 мин. Движения должны 

быть непрерывными. После процедуры обуться в 

сухую обувь и походить ещё 5-10 мин. 

По массажным 

дорожкам 

После прогулки  - в раздевалке дети снимают обувь, носочки 

- по массажным дорожкам идут от раздевалки до 

туалетной комнаты 

- приступают к мытью ног 

4. 

4.1 Воздушные 

ванны 

- Общие –  на 

открытом воздухе 

- Местные – в 

различных 

режимных моментах 

- Начиная с 5ти ин. 

И постепенно доводя 

до 30-40 мин.  

- Общие световоздушные ванны начинают в 

кружевной тени деревьев при Т 19-20гр. для детей ст. возраста 

и 20-21гр. для детей мл. возраста. 

- В дождливые дни и при Т воздухи на улице 

ниже 18гр. проводятся в помещении. 

Показания:  Могут принимать практически все 

дети. Детям с задержкой роста и развития приём 

показан особо. 

Противопоказания: острые инфекционные 

заболевания. Не принимать с 16-17 часов – 

опасные для здоровья лучи.   

5. 

5.1 Солнечные 

ванны 

- На утренней 

прогулке с 9 до 11ч. 

- 

Продолжительность 

см. в приложении.  

- Требуется спец. методика (см. приложение) 

- Проводятся только после предварительного 

недельного курса световоздушных ванн. 

- Не ранее чем через 1,5 часа после еды и не 

позднее чем за 30 мин. до еды.  

6. 

  - Обеспечивается в 

течении всего дня, 

по желанию детей.  

- Чашки для питья выносятся в п/ пакете с 

маркировкой «Чистая посуда», после 

использования складываются в др. пакет с 

маркировкой «Грязная посуда» 

- Кол-во чашек соответствует кол-ву детей. 

- Кипяченая вода заранее охлаждается 
 

 

 

 

Система физкультурно – оздоровительной работы на летний период  

№ 

п/п 

Разделы 

и 

направле

ния 

работы 

Формы работы Сроки 

проведе

ния 

Ответств

енный 

Выход 

инф-и 
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1. Использов

ание 

вариативн

ых 

режимов 

дня 

 Гибкий режим дня 

 Адаптационный режим дня 

Постоянно Рук. физ. 

воспит. 

В-ли на 

группах 

Рабочие 

совещания 

2. Психологи

ческое 

сопровожд

ение 

развития 

 Создание психологически 

комфортного климата в ДОУ 

 Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

 Личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагогов 

и специалистов с детьми 

Постоянно  Воспитател

и на 

группах, 

ст.медсестр

а 

 

 

 

 

Рабочие 

совещания 

3 Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка 

1. 

Регламентированная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки 

 Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе (в 

зависимости от погоды) 

 

По 

установле

нным 

планам и 

режимам 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Рабочие 

совещания 

2. Частично 

регламентированная 

деятельность 

 Игровые и спортивные 

упражнения на воздухе 

 Спортивные досуги 

 Подвижные игры на 

воздухе и в помещении 

 Оздоровительный бег 

По 

установле

нным 

планам и 

режимам 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Рабочие 

совещания 

3. 

Нерегламентированн

ая деятельность 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

помещении и на 

прогулке 

Постоянно Воспитател

и на 

группах 

Рабочие 

совещания 

4. Работа с детьми по 

формированию 

основ 

гигиенических 

знаний и здорового 

образа жизни 

 

 

 Совместная деятельность 

на тему «Познай себя» 

 Словесно-дидактические, 

сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений 

и навыков ЗОЖ 

 Моделирование ситуаций 

по формированию ОБЖ 

(группы детского сада) 

 Экспериментирование 

 Воспитание общих и 

индивидуальных 

гигиенических навыков, 

интереса и любви к 

физической активности 

Постоянно Воспитател

и на 

группах 

Рабочие 

совещания 

 

Консультац

ии 

5 Профилактические и общеукрепляющие мероприятия 
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Работа с семьёй 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

Групповые консультации: 

 «Закаливание детей в летний период» 

 «Игры в природе» 

 «Воспитание художественной литературой» 

 (полную тематику можно посмотреть в рекомендациях 

воспитателя Ю.Ю.Назаровой «Оформление наглядного 

материала для работы с родителями на лето») 

Наглядная агитация: 

 «Первая помощь» 

 «Осторожно! Ядовитые растения» 

 папки – передвижки по плану группы  

Выставки: 

 Правила поведения в природе 

Привлечение родителей к: 

 Организации целевых прогулок 

 Участию в праздниках 

 Оснащению прогулок выносным материалом  

 

 Июнь  

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Июнь 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 Комплексы профилактической 

гимнастики после сна 

 Диетотерапия (по показаниям) 

 Подбор оптимальной слойности одежды 

при различных температурах в группе, 

физкультурном и музыкальном залах, 

на улице 

 Режим сквозного и одностороннего 

проветривания в течение дня 

 Обширное умывание  

 Ходьба босиком по траве 

 Воздушное закаливание 

 Мытье ног в летний период 

 Свето-воздушные и солнечные ванны  

 Экспериментирование с водой (местное 

закаливание рук) 

 Босохождение 

 Гимнастические упражнения для 

формирования правильной осанки 

 Гимнастика для глаз и упражнения для 

развития артикуляции 

 Гимнастический мини-комплекс для 

нормализации работы пищеварительной 

системы 

 Дыхательная гимнастика 

 Гимнастические упражнения по 

профилактике плоскостопия 

Ежедневно 

по 

установлен

ной 

методике 

Воспитател

и на 

группах 

МПС 

Постоянно 

 
Воспитател

и на 

группах 

 
Ежедневно 

по 

установлен

ному 

режиму 

 

Воспитател

и на 

группах 

 

 

 

Рабочие 

совещания 
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Планирование работы в летний период 

Распределение детей по группам двигательной активности 

Малая 

подвижность 

Средняя подвижность Высокая подвижность 

   

   

   

 

 

 

Календарное планирование  образовательной работы группы № ________  

с _________  по_________201____г. 

                                                                    

Тема недели   _________________________________________________ 

                         
Направления               

развития                    

(ОО) 

Физическое 

развитие 

(двигательная

, игровая           

деятельность) 

Познавательное 

развитие 

(поисково-

исследовательск

ая, 

конструктивная, 

игровая            

деятельность) 

 

Речевое 

развитие 

(коммуникативн

ая,                    

восприятие ЧХЛ, 

игровая                 

деятельность) 

 

Социально-

коммуникативно

е               

развитие 

(коммуникативная

, игровая, 

трудовая 

деятельность) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(изобразительн

ая,                       

музыкальная 

деятельность) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

со
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 у

т
р

о
     

    

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

  
  
  
  
  
  
  
  

р
а
б
о
т
а
 

     

в
еч

ер
 

     

са
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

     

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

 

Педагогическое просвещение Вовлечение в образовательный процесс 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

(цикл тем для детей младшего дошкольного возраста 3-5 лет ) 

Июнь, июль, август 

 Тема Содержание Сроки Итоговые 

события 

Календа

рь  

праздни

ков 

 

ИЮНЬ 

«Всё 

зазеленело

… 

Солнышко            

блестит…»

» 

 

 Способствовать расширению 

представлений детей о летних 

изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, всё вокруг 

зелёное, цветут цветы, люди одеты 

легко, загорают и купаются. 

 Постепенно подводить детей к 

пониманию связей окружающей 

среды в неживой и живой природе. 

 

 

Первая  

неделя  

июня 

 

Концерт «Пусть 

всегда будет 

солнце, пусть 

всегда буду я!» 

Конкурс рисунков 

на асфальте  

«Солнышко 

лучистое» 

 

 

 

 

 

 

 

01.06 – День 

защиты 

детей 

 

 

 

 

«Солнце, 

воздух и 

вода – 

лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

Подвести детей к пониманию 

значения солнца, воздуха и тепла для 

человека и природы. 

  Показать возможности 

использования природных факторов 

для оздоровления организма, 

совершенствовать навыки личной 

гигиены. 

 Познакомить с элементарными 

правилами безопасности при  

нахождении на солнце и на воде.  

 Показать детям связь изменений в 

природе и жизни растений в летний 

период времени (рост, цветение) 

 В процессе экспериментальной 

деятельности продолжать выделять 

свойства воздуха, воды, солнечных 

лучей, песка.  

 

 

 

 

 

 

Вторая   

неделя  

июня 

 

 

 

 

 

Оздоровительный            

досуг 

«Есть у солнышка            

друзья»  

 

Конкурс панамок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06 – День 

России 

16.06 – День 

медицинско

го 

работника 

 

 

 

 

«Я живу в 

Санкт-

Петербурге

» 

Закрепить имеющиеся представления 

детей о своей семье,  о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа, брат, сестра и пр.), знании 

своего имени, фамилии и возраста; 

имён членов семьи; об обязанностях 

членов семьи. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых, желание 

помогать друг другу.  

 

 Расширять начальные представления 

 

 

 

 

 

 

Третья         

неделя   

июня 

 

 

 

Игра 

«Поездка в 

Зоопарк» 

 

Фотовыставка         
«Прогулка по 

городу» 
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о родном городе, городских объектах,  

о правилах  поведения в городе: 

соблюдать чистоту и порядок, 

правила поведения в общественном 

транспорте, в  общении с 

незнакомыми людьми. 

Песочные домики 

 

 

 

 

«Во саду 

ли, в 

огороде, на 

лугу …» 

Способствовать расширению 

представлений детей о растениях 

сада, огорода,  луга. 

 В процессе рассматривания закрепить 

знания о строении цветка – корень, 

стебель, лист, цветок, найти сходства 

и отличия. 

 Познакомить детей с некоторыми 

ядовитыми растениями и правилами 

обращения с ними. 

 Вызвать желание у детей помогать 

взрослым  по уходу  за растениями 

огорода и цветника (поливать). 

 Развивать умение любоваться 

красотой цветущей природы. 

 

 

 

 

 

Четвёртая 

неделя  

июня 

 

 

 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

(совместно с 

родителями) 

 

Праздник 

«На лесной 

полянке» 

 

 

ИЮЛЬ 

 

 

«На улице        

большого             

города»  

 Закреплять имеющиеся знания детей о  

городском транспорте, его 

назначении, о профессиях людей. 

 Помочь закрепить представления 

детей о безопасном поведении на 

улицах города, проезжей части. 

Развивать чувство самосохранения.     

 

 

 

Первая  

неделя  

июля 

 

Игровой досуг 

«Наш друг  

Светофорчик» 

 

Альбом 
«Городской 

транспорт» (на 

основе детских 

работ) 

 

03.07 – День 

ГИБДД 

МВД 

России 

 

08.07 – 

Всемирный 

день семьи, 

любви и 

верности 

 

 

 

 

«Удивител

ьный мир 

насекомых

» 

 Уточнить знания детей о жизни 

насекомых в летний период. 

 Развивать умение наблюдать и 

рассматривать  насекомых, называть 

части тела, находить различия, 

объяснять их поведение. 

 Формировать бережное и осторожное 

отношение к  насекомым. 

 

 

Вторая 

 неделя 

июля 

 

Литературная 

гостиная  

(стихи о 

насекомых) 

Изготовление 

альбома 

«Наши маленькие           

друзья» 

 

 

 

 

 

 

«Книжкин

а            

неделя» 

 Способствовать воспитанию любви к 

художественному слову, книге. 

 Развивать артистические способности 

детей в процессе обыгрывание 

литературных произведений. 

 Способствовать развитию свободного 

общения по прочитанным 

произведениям 

 

 

Третья        

неделя  

июля 

Игра-

драматизация по 

литературному  

произведению  

по выбору 

воспитателя) 

Книжка-

самоделка по р.н. 

сказке (на основе 
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детских рисунков) 

 

 

«Братья 

наши 

меньшие» 

 Закрепить имеющиеся представления 

детей о домашних,  диких животных и 

птицах 

 Показать детям связь изменений в 

неживой природе и  жизни животных, 

птиц. 

 Способствовать развитию  у детей 

ответственности  перед животными, и 

птицами; формировать бережное 

отношение  и правила осторожного 

поведения с ними.     

 

 

Четвёртая 

неделя 

 июля 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Мы едем в 

зоопарк» 

 

Изготовление 

книги о животных 

(птицах) 

 

 

 

АВГУСТ 

 

«С 

физкульту

рой мы 

дружны – 

нам 

болезни не 

страшны» 

 Способствовать расширению 

представлений детей о себе, здоровье 

и здоровом образе жизни 

 Воспитывать желание заботиться о 

своём здоровье посредством  занятия 

физическими упражнениями. 

 Показать детям вариативные способы 

организации активного отдыха. 

Первая  

неделя  

августа 

Спортивный 

праздник «Как 

Мишка-Топтыжка 

физкультурой  

занимался» 

Фоторепортаж 

«Мы играем» 

 

 

 

- открытие 

летних 

олимпийски

х игр в 

Лондоне 

 

11.08 – День 

физкультур

ника 

 

 

 

«Лес – 

наше      

богатство!» 

 Помочь детям расширить 

представления детей о жителях леса – 

деревья, кустарники, цветы, 

насекомые, птицы, насекомые и т.д. 

 Закрепить представления детей о 

строении деревьев, отличительных 

особенностях берёзы, клёна, липы, 

дуба. 

 Подвести детей к пониманию, что в 

лесу  все нужны друг другу 

 Воспитывать бережное отношение к 

«жителям  леса», помочь запомнить 

правила поведения в лесу. 

 

Вторая 

 неделя  

августа 

 

Игровой досуг 

 «Мы весёлые 

ребята» 

(на основе 

экологических 

подвижных игр) 

 

Коллективная 

работа 

«Витамины на 

тарелке» 

 

 

 

 

«Почему у 

кошки 

загорелся 

дом?»» 

 Способствовать закреплению 

имеющихся знаний у детей о 

пожароопасных предметах, причинах 

возникновения пожара, способах 

поведения при пожаре, профессии 

пожарных. 

 Развивать чувство ответственности и 

самосохранения собственного 

здоровья. 

 

Третья 

 Неделя 

 августа 

Игра-

драматизация 

«Кошкин дом» 

 

Выставка детских 

работ 

«Моя пожарная 

машина» 

 

 

«Что нам 

лето 

подарило?» 

 Помочь детям обобщить 

представления  о лете. 

 Закрепить представления о летних 

дарах природы. 

Четвёртая 

неделя  

августа 

Концерт  
«До свидания, 

лето!»» 

Фоторепортаж 

«Как мы провели 

лето» 
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4. Дополнительный раздел. Аннотация к программе. 

Цели и задачи рабочей программы 
 Рабочая программа создана воспитателями  первой категории Смирновой Л.В. и 

Валенковой Е.С.  на основе Основной образовательной программы ГБДОУ детский сад 

№6,   Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию    с учетом ФГОС дошкольного образования. Программа определяет объём , 

порядок, содержание образовательных областей, условия реализации основной 

образовательной программы для детей 4-5 лет. В программе отражено планирование, 

организация и управление образовательным процессом в соответствии с основной 

образовательной программой. В программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования , обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая 

на его индивидуальные особенности. При разработке программы учитывалось 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

 

Общие цели и задачи: 

Цели: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка 

2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка 

3. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

4. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка 

Задачи: 

1. Совершенствованию качества работы по речевому развитию ребенка 

2. Внедрению эффективных форм совместной работы педагогического коллектива с 

родителями и воспитанниками по духовно – нравственному воспитанию 

3. Развитию игровой деятельности детей, способствующей   формированию и 

укреплению психических функций детей дошкольного возраста 

4. Созданию педагогами эмоционально положительной атмосферы взаимопонимания, 

доверия и безопасности для полноценного развития воспитанников. 

5. Активизация работы по патриотическому воспитанию для начал формирования 

гражданского сознания 

 

Задачи по областям ФГОС 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- интегральное отношение к самому себе и к социуму, 

- развитие коммуникативных способностей 

- формирование норм и правил поведения 

 Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами информации, выходящей за 

пределы конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям детей.Продолжать 

воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 
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Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Совершенствовать их собственные трудовые умения. 

Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение 

участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать значение 

результатов своего труда для других. 

Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так как дети пятого года жизни 

обидчивы. Чаще хвалить детей, объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого. 

Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам.В ходе развлечений и праздников 

приобщать детей к ценностям культуры и формировать у них опыт социального 

взаимодействия. 

«Познавательное развитие» 

- развитие  сенсорных и умственных возможностей. 

- формирование познавательной активности. 

- развитие речи детей.  

Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

предметами и явлениями общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные 

части и характерные признаки (цвет, форма, величина) предметов, продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их но этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

некоторыми из них. 

 

 «Речевое развитие» 

- воспитание любви к малой родине, гордости за свою семью. 

- воспитание толерантности у детей.  

Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, 

совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно участвовать в 

беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об игрушке, но 

сюжетной картине. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие собственного восприятия вкуса, художественных способностей 

- формирование творческой активности через музыкальное воспитание  

Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно-эстетические 

чувства в общении с природой, в быту, играх. 

Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать 

музыку, сказку, рассказ. 

Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественно деятельности. 

Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. 

Учить выразительно читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 

 

«Физическое развитие» 
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- осознанное отношение к своему здоровью,  

-активная оздоровительная деятельность через развитие двигательных  способностей, 

проведение закаливающих процедур.  

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного 

выполнения основных движений. Приучать детей следить за осанкой во всех видах 

деятельности. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 

Содержание программы: 
 НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник. Образовательная 

деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной деятельности 

педагога и детей: познавательной, игровой, трудовой. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) детьми 4-5 

лет 

«Социально- коммуникативное развитие» 
Ребенок соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических 

 играх, может объяснить сверстникам правила игры. Принимает роль со 

сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 

обогащает сюжет. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте. Знает  и соблюдает элементарные правила поведения в природе ( 

способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). Соблюдает элементарные правила дорожного 

движения, различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их 

назначение, понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет некоторые 

дорожные знаки. 

Ребенок умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок. Самостоятельно готовит к занятиям свое 

рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Самостоятельно 

выполняет обязанности дежурного по столовой. 

«Познавательное   развитие» 
 Ребенок способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

взрослого. Сгибает прямоугольный лист пополам, проявляет интерес к поделкам из 

бумаги. Называет времена года в правильной последовательности. Знает и называет 

некоторые растения и животных, какую пользу они приносят человеку, соблюдают 

правила поведения в природе. Ребенок умеет группировать предметы по размеру, 

цвету, форме, назначению. Сравнивает количество предметов в группах до пяти на 
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основе счета, приложением, наложением. Различает круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться 

в нужном направлении. Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», 

определяет части суток. 

«Художественно-эстетическое е развитие» 
Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Украшает 

силуэты игрушек элементами некоторых  росписей народно- прикладного 

творчества. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. Создает образы разных предметов и игрушек. Использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. Правильно держит ножницы и умеет 

резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал- из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно 

наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет 

 узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; 

вместе с другими детьми, начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинку, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и 

в парах. Может выполнять движения с предметами. Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

«Речевое  развитие» 
Ребенок понимает и употребляет слова- антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами. Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. Может повторить образцы 

описания игрушки. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные 

издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Умения и навыки  в ОО «Физическое  развитие» 
Ребенок владеет навыками построения в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и 

левой руками, отбивает об пол. Ходит на лыжах, поднимается на горку, 

переступает. Скользит по ледяным дорожкам. Ориентируется в пространстве, 

находит правую и левую руки. Ребенок соблюдает элементарные правила гигиены. 

Обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно      

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовятся педагогами на основании методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 


