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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
        Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление 

значимости средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон 

информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не 

только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и 

взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и 

сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и 

безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №2/15 от 20 мая 2015 года))  разработана настоящая образовательная 

программа дошкольного образования (далее Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ 

дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 

        Рабочая  программа -  это нормативно-управленческий документ, структурная и функциональная 

единица образовательного пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов 

педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

      Рабочая программа создана на основе Основной образовательной программы ГБДОУ детский сад №6 

 

1.1.1.Цели и задачи рабочей программы 

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 
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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. 

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. 
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 «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» 

- 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. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

1.   Полноценное проживание ребенком этапов раннего и дошкольного возраста, обогащение 

детского развития. 
      2.  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

      3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

      4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

      5. Сотрудничество Организации с семьей. 

      6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

      7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

      8.Учет этнокультурной ситуации развития. 

 

При составлении программы учтены следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 Принцип адаптивности(через адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям ребенка, 

адаптивность к пространству ДОУ и окружающему социальному миру) 

 Системности и деятельного подхода (включение познавательного компонента в разнообразные виды и 

формы организации детской деятельности, сочетания наглядных и эмоционально-образовательных 

технологий обучения) 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра, в 

группе раннего возраста - предметная деятельность. 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в 

трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования. 

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной 

работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. Ценность игры (сюжетно-

ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.), в первую очередь, как свободной 

самостоятельной деятельности детей определяется ее значением для развития дошкольника.  В игре 

может быть реализована большая часть содержания таких образовательных областей, как 

Самостоятельными,   самоценными и универсальными  видами детской деятельности являются чтение 

(восприятие) художественной литературы, общение, продуктивная,  музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская  и конструктивная деятельности, труд. Принципиальным отличием 

Программы от большинства предыдущих (типовых и ряда вариативных) программ является исключение 

из образовательного процесса воспитанников от 3 до 6 лет учебной деятельности, как не 

соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного детства.  Формирование 

предпосылок учебной деятельности является одним из главных итоговых результатов освоения 

Программы. 

В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать экспериментирование, беседы с детьми,  

наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской 

деятельности не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике 

учебной модели организации образовательного процесса. Содержание Программы в полном объеме 

может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей 

понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач  на одном пространстве и в одно и то же время. Она 

отличается наличием партнерской  позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. Под самостоятельной 

деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива предметному принципу 

построения образовательных программ. Основные задачи содержания дошкольного образования 

каждой образовательной области должны решаться и в ходе реализации других областей Программы.  

Предлагаемое условное деление направлений развития детей на образовательные области   вызвано 

наличием специфических задач, содержания, форм и методов дошкольного образования, а также 

потребностями массовой практики.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, радостный день, 

напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 
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- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику 

– проведение праздника, подготовка к следующему празднику–проведение следующего праздника и 

т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от простого к сложному 

(основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, 

при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при 

подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (органичное 

включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников) 

 

 

1.1.3. Нормативно-правовая база 

 

Федеральный уровень � 
-  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ);  

- "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13); �  

-  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014); � 

-  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-  «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» (Постановление правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678).  

- «Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 №594) 

- «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Минобрнауки России 28.02.2014 №08-249) 

- Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. №293 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об утверждении 

  примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

  образования» 

 

 

                      Региональный уровень. 
- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

 - Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1236-р от 25.03.2014 "Об 

утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Санкт-Петербурге" 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020» 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
https://drive.google.com/file/d/0B9AGPUnW_KOXaFN3cHBTeWgtcXc/view?usp=sharing
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- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 г. № 66-рп «О программе 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

                

                   
   Уровень ГБДОУ 

- План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС ДО ГБДОУ детский сад 

№6  

- Положение о рабочей группе по разработке образовательной программы дошкольного 

образования 

- Положение о рабочей группе по разработке (проектированию) рабочих программ педагогов 

дошкольного образования 

- Положение о педагогической диагностике (оценке индивидуального развития дошкольника) по 

ФГОС ДО    

- План-график работы по обучению педагогов ГБДОУ №6 по ФГОС 

- Положение о рабочей программе педагога ДОУ 

- Положение о работе с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

- Положение о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении и «группе 

риска»   

 

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не 

поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо 

себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление 

групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем 

рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая 

прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в 

поведении взрослых людей  соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  

требующие   проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», 
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«Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах 

отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать адекватно гендерной принадлежности  

эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.   

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не имела для 

игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 

минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится 

к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с 

партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на 

поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для 

ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 

шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных 

движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования 

с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, 

например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные 

связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 
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потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят  значительные изменения. В большинстве своем 

дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, 

какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 

сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно 

обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более 

связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского 

опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте 

дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. 

В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, 

с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет 

ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их 

на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более 

сложных задачи в области безопасности. Но при этом  взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе освоенных трудовых процессов. Это 

значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и 
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повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: 

создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом 

активно влияют установки взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 

годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 

окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. 

Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять  готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут  изготавливать поделки 

из бумаги, природного материала. Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.  Составляют  

композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции 

– располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

 

Индивидуальные особенности воспитанников группы 

Сведения о семьях воспитанников 

Критерии  

Общее количество семей 26 

Полных 23 

Неполных 3 

Многодетных 1 

Проблемных 0 

Опекунство 0 

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование (оба родителя) 15 

Высшее образование (один из родителей) 5 

Средне-специальное образование (оба родителя) 4 

Средне-специальное образование (один из родителей) 2 

Среднее образование (оба родителя) 0 

Социальный состав 

Служащие 35 

Интеллигенция 0 

Бизнесмены 4 

Рабочие 5 

Неработающие декретный отпуск 5 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
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Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой – либо ответственности 

за результат) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой  социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, а 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 установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточными аттестацией и итоговой 

аттестацией воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентиром для:  

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения государственного задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

Целевые ориентиры программы выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

относятся следующие социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:      

 целевые ориентиры   для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту);   

 целевые ориентиры    для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  
 

Планируемые промежуточные  результаты освоения программы детьми 4-5 лет 

«Развитие есть процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский). 

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, являющееся 

показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и способствующее 

самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника (мотивации, 

произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное развитие. 
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Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, выносливость, 

гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы воспитанника 

(формирование высших психических функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как для 

формирования любого качества требуется системное развитие ребенка: физическое и психическое 

(личностное и интеллектуальное). 

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период «фактического 

складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных качеств придается особое 

значение.  

Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, являя собой 

совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы (от 3 

до 7 лет)  формировать его отдельные составляющие - промежуточные результаты. 

Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения Программы 

большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром системы 

дошкольного образования, указанный «социальный портрет» отражает согласованные интересы и 

потребности семьи, общества и государства в области образования детей дошкольного возраста. 

Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования осуществлялось также по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе освоения всех 

или большинства образовательных областей; 

-  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного 

возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы  был правильно организован; 

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения Программы 

 

Педагогами оцениваются интегративные качества детей группы для дальнейшего 

целенаправленного воздействия на воспитание и развитие отдельного ребенка и работы с группой 

детей. 

 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для  чтения, 

овладевает первоначальной читательской культурой. 

Рассказывает о 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). Беседует с воспитателями и детьми 

о пользе и процедуре закаливания. 

Художественно-эстетическое развитие 

Выполняет простейшие танцевальные движения.  

Физическое развитие 

Биологический возраст ребенка соответствует паспортному. 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная 

динамика. Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым 

нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность 

соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Выполняет основные гигиенические процедуры, имеет некоторые навыки ЗОЖ. 

2. Любознательный, Любознательность вызывает что-то новое, неизвестное и незнакомое ребенку. 
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активный Начинает интересоваться причинами явлений. Проявляет интерес к своему и 

противоположному полу. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к общественным явлениям. Задает вопросы о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых  и т.п. Активно 

включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению других 

(взрослых и детей), отражая социальные роли через образ взрослого. 

Предлагает несложные сюжеты для игр. Задает вопросы о прошлом и будущем. 

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, или 

включаясь в инициативу сверстника.  Активно включается в более сложные, 

выполняемые взрослым, трудовые процессы, пытаясь соотнести их со своими 

возможностями. Проявляет интерес, активность к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью.  

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы 

непосредственного восприятия. Выражается желание участвовать в 

инсценировке отдельных отрывков произведений. 

Познавательное и речевое развитие 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему?  зачем?). В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает  и  

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие), обследовательские действия (погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать и т.д.). Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла). Способен к объединению предметов в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и объектах природы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной 

деятельности, избирательность в предпочтении видов исполнительской 

деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет потребность и желание делать 

попытки самостоятельного исполнительства. 

Проявляет интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным  для него содержанием, задает 

вопросы. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни  с 

изобразительными материалами,  пластическими материалами, используя 

различные способы действия с ними,  деталями конструктора.  

Физическое развитие 

Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет самостоятельность 

в дальнейшем развитии репертуара уже освоенных движений. Стремится к 

выполнению  физических упражнений, позволяющих  демонстрировать  

качества в соответствии с полом (сила, ловкость, гибкость, красота 

исполнения). Может  организовывать совместные подвижные игры в группе и 

на улице. Интерес к правилам и нормам ЗОЖ становится более устойчивым 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

Эмоционально откликается на положительные эмоции сверстников. Экспрессия 

эмоций начинает проявляться дифференцированно,  в соответствии  с полом.  К 

переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание 

взрослых. 

Социально-коммуникативное 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 
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художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), 

сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на радостные и 

печальные события в ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. 

Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально предвосхищает 

ближайшее будущее. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной трудовой 

деятельности. 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную 

степень выражения эмоций. Может самостоятельно придумывать разные 

варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами. Публично читает стихотворения 

наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. 

Речевое развитие 

Использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи), для привлечения и сохранения внимания 

сверстника в процессе речевого общения. Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. Передает с помощью образных средств языка эмоциональные 

состояния людей (девочка испугалась, мама удивилась) и животных (кошка 

сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется - у нее есть вкусный 

банан).      

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает 

«значение» образа (это – лошадка). 

Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, 

сердится).  

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений 

двигательной активности, ее результатов, при выполнении оздоровительных 

мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении правил и норм ЗОЖ. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности 

ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством 

взрослого участвует в создании совместного продукта в продуктивных видах 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает успеха 

в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми  и  

некоторыми детьми   в различных видах деятельности. Поддерживает 

дружеские, доброжелательные отношения с детьми своего и противоположного 

пола. 

Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 

Вступает в диалог с о взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не 

только отвечает на вопросы, но и сам задает вопросы по тексту: Почему? 

Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).  

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности),  избирательность во взаимоотношениях и 

общении со сверстниками: появляются предпочтения в выборе партнеров по 
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играм и общению («люблю играть с Наташей  в куклы», «лучше играть с 

мальчишками, они веселые»).Использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении 

ориентируется на ролевые высказывания партнеров, поддерживает их. Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему. 

Художественно-эстетическое развитие 

Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. 

Формулирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной 

деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование). 

Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым, как с 

партнером. Участвует в обсуждении будущего продукта деятельности. 

Начинает воспринимать со стороны взрослого замечания, предложения, 

направленные на совершенствование  созданного им продукта.  

Физическое развитие 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, проявляет начала сотрудничества и кооперации. Свободно 

выражает свои потребности и интересы. 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще использует их 

для контроля за поведением сверстников. 

Социально-коммуникативное развитие 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать 

друг другу, при необходимости – помогать, считаться с интересами и 

желаниями партнеров и др.).  Выполняет некоторые просьбы и поручения 

взрослых («Помоги Ирине Петровне разложить ложки», «Полей цветок»). 

Ориентируется на эталоны поведения, соответствующие гендерным 

стереотипам (мужественность, женственность). Имеет представление о 

некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (3-4) (например, жадность – щедрость, 

взаимовыручка – себялюбие). В большинстве случаев использует для 

характеристики нравственных качеств, свойств, проявлений слова «плохо 

(плохой) – хорошо (хороший), добро (добрый) - зло (злой)».  Осознает 

социально-положительную оценку нравственных качеств, действий, 

проявлений, поступков. Обнаруживает знания о некоторых нравственных 

чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В целом позитивно относится к требования 

выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит некоторые 

примеры (1-2) положительного (нравственного) и отрицательного 

(безнравственного) поведения, из жизни, мультфильмов, книг и др. В практике 

общения и взаимоотношений с людьми по просьбе взрослого и в отдельных 

случаях самостоятельно совершает нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь сделать что-либо). 

Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, преодолению препятствий. 

Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не 

менее 10 минут). Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает 

информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Знаком с 

книжным уголком (библиотекой), с правилами поведения в этих местах. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность 

в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет 



17 

 

правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого). 

Речевое развитие 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). Испытывает 

потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности: в 

сюжетно-ролевой игре, в процессе чтения художественной литературы, в 

продуктивных видах деятельности (изобразительной, конструктивной, 

трудовой и др.). Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-

художественной деятельности. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Способен 

соблюдать общепринятые нормы и правила поведения:  не использует  работу 

сверстника без его разрешения;  по окончании работы убирает свое рабочее 

место. 

 Физическое развитие 

Правильно (безопасно) организует собственную двигательную активность и 

совместные движения и игры со сверстниками в группе и на улице; 

демонстрирует элементарную культуру движений. 

 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), 

адекватные возрасту  

 

Интеллектуальные задачи решает как в практических действиях, так и с 

использованием наглядно-образных средств. При решении личностных задач 

ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной жизни. Умеет 

распределять роли, отбирать необходимые атрибуты, предметы, игрушки и 

вариативно использовать их. Умеет играть на темы из окружающей жизни и по 

мотивам литературных произведений, мультфильмов с 3-4 детьми. Выполняет 

разнообразные роли (папы, ребенка, врача, больного, парикмахера, клиента и 

др.), взаимодействуя с другими действующими лицами. В большинстве случаев 

устанавливает положительные взаимоотношения в игре, проявляет желание 

считаться с интересами других детей, преодолевает конфликтные ситуации, не 

выходя из игры. В театрализованных и режиссерских играх разыгрывает 

ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя 

игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности – жесты, 

мимику, интонацию. 

Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и планирует основные 

этапы труда. Ситуативно оценивает качество полученного результата. 

Пытается объяснить другому необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к 

взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает 

выстраивать свои версии сюжетных ходов, создавать словесные картинки. 

Использует читательский опыт в других видах детской деятельности. 
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Познавательное развитие 

Развивается исследовательская деятельность с использованием простейших 

наглядных схем. Решает задачи на основе применения простых схем. Выявляет 

и анализирует такие отношения, как начало процесса, середина и окончание. 

Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Создает 

детализированные образы предметов. 

Речевое развитие 

Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками: 

узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, 

избегает конфликта. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает 

их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Самоутверждается в коллективе сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-художественной 

деятельности. Интерпретирует характер музыкальных образов,  выразительные 

средства музыки. Импровизирует в предпочитаемых видах музыкально-

художественной  деятельности.  

Способен  ставить несколько простых, но взаимосвязанных  целей (нарисовать 

и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать 

их.  

Физическое развитие 

Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в новых, 

более сложных обстоятельствах и условиях, проявляет элементы двигательного 

творчества и сотворчества. Осуществляет перенос двигательного опыта в 

разнообразные виды детской деятельности,  самостоятельно переносит в игру 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения. Решает проблемные 

игровые ситуации, связанные с нормами и правилами ЗОЖ. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем  

социуме), 

государстве (стране), 

мире и природе  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых своих 

качествах, особенностях. Знает свой пол и элементарные проявления гендерных 

ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых – женщин, детей, 

стариков; женщины – ласковые, заботливые; мальчикам нельзя обижать 

девочек, их надо защищать, заступаться за них и т.п.), свою страну, улицу, на 

которой живет, столицу России, президента. Имеет представление о правилах 

культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге 

государства.  

С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и 

индивидуальные особенности трудовой деятельности (собственной, других 

детей, взрослых). Имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребенку результат, мотивы 

труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Владеет способами безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле и следует 

им при напоминании взрослого). Имеет представление о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы 
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ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения.   

Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать 

произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т.п. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о наглядных свойствах предметов, включая изменения 

этих свойств. 

Речевое развитие 

Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей 

семьи, рассказывая о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимой игрушке, о домашнем животном. В общении с воспитателем и 

сверстниками рассказывает о повадках и приспособительных особенностях 

животных и растений к среде обитания. Беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада:  помощника (младшего) воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя,  прачки. Знает и использует в речи название 

страны и города, в котором живет. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение, характер человека, элементарные музыковедческие представления 

о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными 

средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания 

собственных музыкальных образов, характеров, настроений. 

Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки) интересно -  

себя, своих друзей, родных и близких, образы окружающего  мира (овощи, 

фрукты, деревья, кустарники, животные и человек, сооружения, машины и др.); 

явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события общественной жизни 

(праздники и др.). Начинает  самостоятельно находить для изображения 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе  и природе. 

Физическое развитие 

Обогащает полученные первичные представления о себе средствами 

физической культуры, в условиях двигательного самопознания, ориентации на 

ЗОЖ, правила выполнения здорового образа жизни в соответствии с 

гендерными установками. Имеет представление об алгоритмах процессов 

умывания, одевания, купания, уборки помещений и др. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

 

Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном контроле 

со стороны взрослых. 

Социально-коммуникативное развитие 

Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Придерживается основных норм и правил поведения при напоминании 

взрослого или сверстников. 

Познавательное развитие 

Выполняет конструкцию из строительного материала по плану, предложенному 

взрослым, а также по собственному плану. 

Художественно-эстетическое развитие 

Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п. 

Слушает взрослого и выполняет его инструкцию.  

Физическое развитие  
Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, правила ЗОЖ, понимать указания взрослого, образно 

интерпретировать их. 

9. Овладевший 

необходимыми 

Социально-коммуникативное развитие 

 самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться-разуваться);   
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умениями и 

навыками 

 

складывать  и вешать одежду, с помощью взрослого приводить одежду, обувь в 

порядок - чистить, сушить; 

 с помощью взрослого замечать непорядок  во внешнем виде и 

самостоятельно его устранять; 

 под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на участке; 

 самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством 

по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат; 

 самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по уходу 

за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Речевое развитие 

 самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение; 

 рассказывать  о содержании сюжетной картины;  

 составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете;  

 передавать в форме рассказа впечатления и события из личного опыта;  

 чисто произносить звуки родного языка; 

 четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова;   

 дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

 проявлять словотворчество в процессе освоения языка. 

Художественно-эстетическое развитие 
- музыкальным слухом (интонационным, мелодическим, гармоническим,  

- исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов; 

- координировать слух и голос; 

- певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 

слаженностью). 

-   в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и рассказывать 

о нем. 

В рисовании:  

- понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у него интерес; 

- передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет; 

- путем смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки. 

В лепке: 

-действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической 

массой) отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки и 

раскатывать их круговыми и прямыми движениями ладоней рук; 

- соединять готовые части друг с другом; 

- украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов.  

В аппликации:  

- разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы; 

- составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги 

форм и наклеивать их.  

В конструировании: 

- различать детали конструктора по  цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, 

призма); 

-располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии; 

 -создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.) 
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- изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или над-

страивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд); 

-практически знаком со свойствами разной бумаги;  

-владеет  способами конструирования путем складывания квадратного листа 

бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных сторон 

и углов и  

может  изготавливать простые поделки на основе этих способов.  

Физическое развитие  
- элементарно охарактеризовать свое самочувствие; 

- привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания; 

- самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья рук, 

помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; 

- самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом других 

детей; 

- помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на 

его просьбы; 

- самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом; 

- самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом сверстникам или 

младшим детям; 

- элементарно ухаживать за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития                         

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 Основой образовательной деятельности является интеграция образовательных областей: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие»,  «Физическое развитие».  

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации разных видов детской 

деятельности: 

-игровая деятельность (включая с/р игру, игру с правилами и др. виды игр) 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослым и сверстниками) 

-познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 

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 деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная деятельность (овладение основными видами движений), формы активности ребенка.     

Образовательный процесс строится в соответствии с комплексно– тематическим принципом на 

адекватных формах и видах детской деятельности ( ведущий вид деятельности – игра ). В разных 

формах совместной деятельности взрослого и ребенка,  в самостоятельной деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями воспитанников. 

 

      Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

группы  в различных видах деятельности и охватывает определенные направления развития и 

образования детей. 
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1. Социально - коммуникативное развитие:  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

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

ребёнка 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 сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в 

социуме, в природе. 

      Основные цели и задачи: 

-  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

-  Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

-  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-  Формирование основ безопасности. 

Содержание работы Форма работы Форма 

организации детей 

Примерный 

объем (в 

неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование представлений об 

основных источник опасности в 

быту, на улице, в природе 

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 

Проектная деятельность 

 

 10 мин 

Формирование представлений об 

некоторых видах основных 

ситуаций; о способах безопасного 

поведения в них 

Приобщение к способам 

безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

Формирование представлений о 

некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы 

ситуаций и их источниках 

5 мин 

Формирование представлений о 

правилах безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения и приобщение к ним 

Развитие игровой деятельности 

 
Индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра. 

Подгрупповая. 

индивидуальная 

25 – 40 мин. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми ( в  том числе моральным) 

Ситуативный разговор с 

детьми, педагогическая 

ситуация, ситуация 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная. 

30 – 35 мин. 
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Формирование первичных 

личностных, гендерных 

представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, 

государстве, мире 

морального выбора, беседа 

(после чтения социально-

нравственного содержания), 

игра 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная. 

30 – 35 мин. 

 Обеспечение освоения отдельных 

процессов в хозяйственно – 

бытовом труде 

Совместные действия 

Наблюдение 

Поручение 

Индивидуальная 

 

Подгрупповая 

 

50 мин 

Приобщение  к выполнению 

отдельных процессов в 

хозяйственно - бытовом труде и 

труде в природе 

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 

Поручение 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

10 мин 

 Формирование представлений о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение. Беседа 

Игра 

Рассматривание картин 

Экскурсия 

Подгрупповая 

 

15 мин 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности 

 

Индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра 

Подгрупповая, 

индивидуальная. 
1 ч. – 1 ч. 10 

мин. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми ( в  том числе моральным) 

Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая 

ситуация, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

15 мин. 

Формирование первичных 

личностных, гендерных 

представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, 

государстве, мире 

 

Праздник Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

до 30 мин. (по 

календарю 

праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных 

задач осуществляется также в рамках реализации других 

образовательных областей (в пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, а также форм 

организации детей определенных для областей). 

Самостоятельная деятельность детей  

Соблюдение правил безопасного 

пользования оборудование 

(инструментами) в разных видах 

самостоятельной деятельности 

Создание соответствующей 

развивающей среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

Выполнение правил безопасного 

для окружающего мира природы 

поведения 

5 мин 

Развитие игровой деятельности Индивидуальная игра, 1 ч. – 1 ч. 10 
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 совместная со сверстниками 

игра. 

мин. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми ( в  том числе моральным) 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

15 мин. 

Формирование первичных 

личностных, гендерных 

представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, 

государстве, мире 

до 30 мин.  

 

 Самообслуживание 

 

 

Во всех видах детской 

деятельности,в режимных 

моментах 

Индивидуальная 10 мин 

 Хозяйственно – бытовой труд 

 

 

Создание соответствующей 

предметно – развивающей 

среды 

Подгрупповая       

Индивидуальная 
15 мин 

 Труд в природе   10 мин 

 

       2. Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности. Познавательное развитие  формирует первичные представления 

ребёнка  о себе, о других людях, об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и др.).  Познавательное 

развитие  развивает интерес детей к малой родине и Отечеству, даёт представление о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля,  как общем доме 

людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира. 

      Основные цели и задачи: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе опытно-экспериментальная 

деятельность (учебно-методическое пособие  «Занимательные опыты с воздухом, водой, песком и 

статическим электричеством- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 
 

Содержание работы Форма работы Форма 

организации детей 

Примерный 

объем (в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно – ролевая игра, 

рассматривание 

иллюстраций, наблюдение, 

игра – экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающая игра, 

экскурсия, ситуативный 

разговор, рассказ, 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
20 мин. 

Развитие продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

и  познавательно-

исследовательской деятельности  

Формирование элементарных 

математических представлений 
Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  детей 
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проблемная ситуация. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно – ролевая игра, 

рассматривание 

иллюстраций, наблюдение, 

игра – экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающая игра, 

экскурсия, рассказ, беседа, 

проблемная ситуация. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

20 мин., а также в 

рамках реализации 

других 

образовательных 

областей (в пределах 

примерного времени, 

с использованием 

форм и методов 

работы, а также форм 

организации детей, 

определенных для 

областей. 

Развитие продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

и  

познавательно-

исследовательской деятельности  

Формирование элементарных 

математических представлений 
Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  детей 

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие сенсорной культуры Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
20 мин 

Развитие продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

и  познавательно-

исследовательской деятельности  

Формирование элементарных 

математических представлений 
Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  детей 

 

3. Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и культуры,  обогащение 

активного словаря, развитие связной и  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи,  развитие речевого творчества. Также к речевому развитию относится  развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

      Основные цели и задачи: 

- Развитие речи детей. 

- Знакомство с художественной литературой. 

Содержание работы Форма работы Форма 

организации детей 

Примерный 

объем (в 

неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность  

Формирование и развитие 

средств общения (развитие 

речи) 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Подгрупповая 

Групповая 

Индивидуальная 

 

1ч 
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Обогащение словаря детей, 

необходимого для освоения 

ими всех образовательных 

областей Программы 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной 

задачи осуществляется в рамках реализации других образовательных 

областей ( в пределах примерного времени, с  использованием форм 

и методов работы, а также форм организации детей, для 

определенных областей) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие 

общения и средств общения 

( развитие речи) 

Ситуация общения в процессе 

закаливания, 

самообслуживания. 

Гигиенических процедур, на 

прогулке 

Дидактическая игра (в том 

числе с пиктограммами на 

узнавание эмоций 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдения на прогулке 

Интегративная деятельность 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

2ч – 2ч 55 мин 

Развитие общеречевых 

навыков: ритма и темпа речи, 

правильного речевого 

дыхания, интонации 

 

Игра – драматизация 

Хороводная игра с пением 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 2ч – 2ч 55 мин 

Самостоятельная деятельность детей  

Воспитание потребности в 

сотрудничестве со 

сверстниками во всех видах 

деятельности 

Сюжетно – ролевая игра 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Подгрупповая 
 

2ч – 2ч 55 мин 

Развитие умения 

ориентироваться на ролевые 

высказывания партнеров, 

поддерживать их в процессе 

игрового общения, при 

разрешении конфликтов 

  

      4. Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной и др.). 

      Основные цели и задачи: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность.   

Содержание работы Форма работы Форма 

организации детей 

Примерный 

объем (в 

неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Формирование целостной 

картины мира  
Ситуативный разговор с 

детьми, игра, продуктивная 

деятельность, беседа 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 По 15 мин 

Развитие литературной речи  

Приобщение к словесному 

искусству  

 Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров. Украшение 

предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

узоров в работах народных 

мастеров, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, живописи. Игра. 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений декоративно – 

прикладного искусства 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке) 

20 мин 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации) 

20 мин через 

неделю 

Слушание 

 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Групповая   

18 мин. 

Исполнение  

 

Музыкальная подвижная 

игра (на прогулке), 

интегративная деятельность, 

концерт – импровизация. 

Подгрупповая  

18 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной 

картины мира  
Чтение 

Обсуждение, рассказ, беседа, 

игра. 

Групповая, 

подгрупповая 

 

15 мин 

 Развитие литературной речи  

Приобщение к словесному 

искусству  

 Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

узоров в работах народных 

мастеров и произведениях 

декоративно – прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи. 

Игра. Организация выставок 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

20 мин 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке) 

20 мин 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации) 

20 мин через 

неделю 
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Развитие и обогащение 

представления о свойствах 

музыкального звука, опыта 

слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской 

культуры, умения 

интерпретировать характер 

музыкальных образов, 

ориентируясь в средствах их 

выражения, понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства музыки 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки,  

музыкально-дидактическая 

игра, беседа интегративного 

характера, интегративная 

деятельность. 

 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

14 мин. 

Развитие и обогащение 

двигательного восприятия 

метроритмической основы 

музыкальных произведений, 

координации слуха и голоса, 

певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности), умение 

игры на детских музыкальных 

инструментах,  

элементов танца и 

ритмопластики, общаться и 

сообщать о себе, своём 

настроении с помощью музыки 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение, 

музыкальные упражнения, 

попевки, распевки, 

двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

14 мин. 

 

Обогащение, освоение, 

развитие потребности и 

желания пробовать себя в 

попытках самостоятельного 

исполнительства; умений 

выбирать предпочитаемый 

вид исполнительства; умений 

переносить накопленный 

опыт музыкально-

художественной деятельности 

в самостоятельную 

деятельность; умений 

импровизировать, проявляя 

творчество в процессе 

исполнения музыки. 

Творческое задание, концерт 

- импровизация. 

 12 мин. 

 

Самостоятельная деятельность детей  
Формирование целостной 

картины мира  
Игра, продуктивная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной деятель-

ности (рассматривание, 

инсценировка и т.д.) 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
50 мин. – 1 ч. 

Развитие литературной речи  

Приобщение к словесному 

искусству  20 мин 

 Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

Создание соответствующей 

предметно – развивающей 

среды. Рисование, лепка, 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
20 мин 
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искусству в изобразительной 

деятельности(рисовании, 

лепке, аппликации)  

аппликация. 

Рассматривание. 

Музыкально – 

художественная деятельность 

(в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
18 мин 

 

      5. Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

- двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба организму  выполнением основных 

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

- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т.д.) 

      Основные цели и задачи: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- физическая культура. 

       Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также являются: 

 1.  Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников. 

 2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, релаксационные 

упражнения 

 3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна 

 4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

 5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года, риск заболевания ОРЗ, ОРВИ)  

  6.  Система закаливающих мероприятий: 

                                  - Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и спортивный зал) - после дневного 

сна и на физкультурных занятиях 

                                  - Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна 

                                  - Облегчённая одежда детей ( групповое помещение) - в течение дня 

                                  - Мытьё рук, лица, шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение дня 

 

Содержание работы Форма работы Форма 

организации детей 

Примерный 

объем (в 

неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

 

Утренняя гимнастика, игра Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная. 

25 мин. а также в 

ходе реализации 

других областей 

и организации 

двигательной 

активности в 

течение дня Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 
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Развитие физических качеств 

 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные игры и 

упражнения 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Интегративная деятельность 

Проблемная ситуация 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

10 -15 мин, а 

также в ходе 

реализации 

других областей и 

во время 

организации 

подвижных, 

спортивных игр, 

физических 

упражнений и т.д. 

(в помещении и на 

улице) 

Формирование представлений 

о здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта здорового 

образа жизни 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Беседа с элементами 

движений, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, игра, утренняя 

гимнастика, интегративная 

деятельность, контрольно-

динамическая деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальна

я 

20-25 мин. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

50 мин. 

Развитие физических качеств 

 
Утренняя гимнастика, игра, 

спортивные упражнения, 

интегративная деятельность 

50 мин. 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера, 

экспериментирование 

20-25 мин. 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Беседа с элементами 

движений, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, игра, утренняя 

гимнастика, интегративная 

деятельность, контрольно-

динамическая деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера, 

экспериментирование 

Групповая, 

подгрупповая 

20-25 мин. 

Формирование представлений 

о здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта здорового 

образа жизни 

Самостоятельная деятельность детей  
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Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

20-25 мин. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Двигательная активность в 

течение дня 

50 мин 

Развитие физических качеств Игра, спортивные 

упражнения 

50 мин. 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

20-25 мин. 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

10 мин. 

Формирование представлений 

о здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

10 -15 мин., а 

также в ходе 

реализации 

других областей и 

во время 

организации 

подвижных, 

спортивных игр, 

физических 

упражнений и т.д. 

(в помещении и на 

улице) 

Накопление опыта здорового 

образа жизни 

  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

   В условия дошкольного образовательного учреждения существуют следующие виды 

деятельности: 

     - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

     - непосредственно образовательная деятельность 

     - самостоятельная деятельность детей 

 
- В течение недели января (февраля) ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме  (только по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре 

(до образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится мониторинг как адекватная 

форма оценивания  результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 

Осуществление образовательной деятельности                                                                                       

в процессе организации разных видов детской деятельности 

-игровая деятельность (включая с/р игру, игру с правилами и др. виды игр) 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослым и сверстниками) 

-познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

-восприятие художественной литературы и фольклора 
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-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

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

иной материал 

-изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная деятельность (овладение основными видами движений), формы активности 

ребенка.     

          Образовательный процесс строится в соответствии с комплексно– тематическим 

принципом на адекватных формах и видах детской деятельности ( ведущий вид деятельности 

– игра ). В разных формах совместной деятельности взрослого и ребенка,  в самостоятельной 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями воспитанников. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Содержание работы 

Формирование 

представлений 

об основных 

источниках 

опасности в 

быту, на улице, 

в природе и о 

некоторых 

правилах 

безопасного 

поведения 

Формирование 

представлений о 

правилах 

безопасного для 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Формирование 

основ 

безопасности 

окружающего 

мира природы 

как предпосылки 

экологического 

сознания 

Приобщени

е к 

элементарн

ым 

общепринят

ым нормам 

и правилам 

взаимоотно

шения со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

( в  том 

числе 

моральным) 

Формирование 

первичных 

личностных, 

гендерных 

представлений, 

первичных 

представлений о 

семье, обществе, 

государстве, мире 

Освоение 

некоторых 

видов 

ручного 

труда 

 

 

 

Обеспе

чение 

освоен

ия 

отдель

ных 

процес

сов в 

хозяйс

твенно 

– 

бытово

м 

труде 

 

Формирование 

представлений 

о труде 

взрослых 

Формирование 

представлений о 

некоторых видах 

опасных для 

окружающего мира 

природы ситуаций 

и их источниках 

Соблюдение правил безопасного 

пользования инструментами в 

разных видах самостоятельной 

деятельности 

Выполнение 

процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов 

хозяйственно- 

бытового труда т 

труда в природе 

 

Обеспечени

е освоения 

отдельных 

процессов 

самообслу

живания 

 

Развити

е 

игровой 

деятель

ности 

 

Формы работы 

Совместные действия                

 Чтение           

Беседа          

Игра            

Наблюдения               

Поручения 

 Игровое упражнение                      

Проектная деятельность             

Рассматривание картин 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера               

Праздник 

Игра        

Педагогическая ситуация         

 Экскурсия         

Ситуация морального выбора               

Дежурство 

Индивидуальная игра                    

Совместная с воспитателем игра            

Ситуативный разговор с детьми 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
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Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Формы организации детей 

Групповая,  подгрупповая,  индивидуальная 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание работы 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Развитие продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

и  

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  детей 

Формы работы 

Сюжетно – ролевая игра                 

Рассматривание иллюстраций                         

Конструирование  

Развивающая игра               

Экскурсия                     

Ситуативный разговор                           

Рассказ  

Интегративная деятельность                                  

Контрольно-диагностическая деятельность        

Экскурсия  

Наблюдение                      

Игра – экспериментирование                              

Проблемная ситуация  

Исследовательская деятельность                       

Проектная деятельность 

Формы организации детей 

Групповая,  подгрупповая,  индивидуальная 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание работы 

Формирован

ие и развитие 

средств 

общения 

(развитие 

речи, 

обучение 

грамоте) 

Обогащение 

словаря детей, 

необходимого 

для освоения ими 

всех образователь 

ных областей 

Программы 

Формирование 

и развитие 

общения и 

средств 

общения  

(развитие речи) 

 

 

Воспитание 

потребности в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

во всех видах 

деятельности 

 

Развитие умения 

ориентироваться на 

ролевые 

высказывания 

партнеров, 

поддерживать их в 

процессе игрового 

общения, при 

разрешении 

конфликтов 

Активиза

ция 

словаря, 

форм 

связной 

речи 

(развитие 

речи) 

Развитие 

общеречев

ых 

навыков: 

ритма и 

темпа 

речи, 

правильног

о речевого 

дыхания, 

интонации 

(  развитие 

речи) 

Формы работы 

Беседа после чтения             

Рассматривание              

Игровая ситуация                

Дидактическая игра 

Ситуация общения             

Подвижная игра с текстом          

Ситуативный разговор            

Рассматривание 

Беседа  (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых)  
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Сюжетно – ролевая игра                    

Игровая ситуация               

Чтение 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками                                 Беседа (в том  

числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

Игра – драматизация                      

Хороводная игра с пением 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка       

Интегративная деятельность 

 Ситуация общения в процессе закаливания, самообслуживания.  

Гигиенических процедур, на прогулке 

Дидактическая игра (в том числе с пиктограммами на узнавание эмоций) 

Словесная игра на прогулке              

Наблюдения на прогулке         

Показ настольного театра с игрушками 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка 

 Театрализованная игра             

Режиссерская игра              

Проектная деятельность 

Экскурсия              

Разговор с детьми ( о событиях личного опыта, в процессе режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц 

Сочинение загадок                            

Создание коллекций 

Формы организации детей 

Групповая,  подгрупповая,  индивидуальная 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Содержание работы 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Развитие 

литературной 

речи 

Приобщение к 

словесному искусству 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества 

и приобщение к 

искусству в 

изобразительной 

деятельности 

(лепке) 

Музыкально – 

художественная 

деятельность (в 

разных видах 

самостоятельно

й детской 

деятельности 
 

Слушание 

спокойных и 

бодрых песен, 

музыкальных 

пьес разного 

характера, 

понимать, о чем 

(о ком) поется, 

и эмоционально 

реагировать на 

содержание 

Развитие умения 

подпевать фразы в 

песне (совместно с 

воспитателем). 

Постепенно приучать 

к сольному пению 

Развитие, обогащение и 

освоение  звукового 

сенсорного опыта, опыта 

манипулирования с 

предметами, 

звукоизвлечения, умение 

сравнивать разные по 

звучанию предметы,  

музыкально-ритмических 

движений и игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

элементарные вокальные 

певческие умения в 

процессе подпевания 

взрослому. 

Развитие и 

обогащение 

умений 

импровизировать 

простейшие 

музыкально-

художественные 

образы в 

музыкальных 

играх и танцах 
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Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей, детского 

творчества в 

изобразительн

ой 

деятельности 

(аппликация) 

Слушание 

Исполнение 

Обогащение, освоение, 

развитие потребности и 

желания пробовать себя 

в попытках 

самостоятельного 

исполнительства; 

умений выбирать 

предпочитаемый вид 

исполнительства; 

умений переносить 

накопленный опыт 

музыкально-

художественной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность; умений 

импровизировать, 

проявляя творчество в 

процессе исполнения 

музыки. 

Обогащение и развитие 

слушательского опыта, 

слуховой сосредоточенности, 

умение различать 

элементарный характер 

музыки, понимать 

простейшие музыкальные 

образы 

Развитие и 

обогащение 

двигательного 

восприятия 

метроритмической 

основы 

музыкальных 

произведений, 

координации слуха 

и голоса, певческих 

навыков (чистоты 

интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности), 

умение игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах,  

элементов танца и 

ритмопластики,  

общаться и 

сообщать о себе, 

своём настроении с 

помощью музыки 

Формы работы 

Рассказывание               

Рассматривание иллюстраций                 

Игра               

Чтение                     

Беседа  

Продуктивная деятельность                 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства.  

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных предметов    Творческое задание   

Концерты, праздники  

Рисование         

Лепка      

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  Экспериментирование со звуками         

Музыкально-дидактическая игра                                          

Разучивание музыкальных игр и танцев        

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение,  

Формы организации детей 

Групповая,  подгрупповая,  индивидуальная 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Содержание работы 
Становление 

мотивации к 

двигательной 

активности и 

развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствова

нии 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта (развитие 

основных 

движений), 

воспитание 

культуры 

движений: 

Развитие 

интереса к 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

Становление 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

жизни человека 

Формирование 

представлений о 

здоровье, основах 

здорового образа 

жизни и правилах 

здоровьесбере 

гающего поведения 

Накопление 

опыта 

здорового 

образа 

жизни 

 

Развит

ие 

физич

еских 

качест

в 

Формы работы 
Утренняя  гимнастика        

Игры           

Беседа      
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Рассказ         

Чтение         

Показ  иллюстраций                          

Игровая беседа с элементами движений             

Рассматривание иллюстраций           

Упражнения 

Беседа с элементами движений                  

Интегративная деятельность 

Контрольно – диагностическая деятельность           

Самостоятельные игры и упражнения 

Двигательная активность в течение дня            

Ситуативный разговор                 

Проблемная ситуация 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера    

Экспериментирование 

Спортивные и физкультурные досуги          

Спортивные состязания            

Тематический досуг                       

Физкультурные занятия              

Проектная деятельность             

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные театрализованные игры 

Формы организации детей 

Групповая,  подгрупповая,  индивидуальная 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 4-5 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

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). 
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Кроме того, в соответствии в п. 3.2.5. ФГОС ДО в группе 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; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

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  группы. 



38 

 

      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 группы 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; 

-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 группе 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 в Программе работы с детьми необходимо учитывать 

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

других народов. 
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2.3. Парциальные программы, современные образовательные технологии, направленные на 

развитие детей в разных образовательных областях 

 

 С целью подготовить ребенка к встрече  с различными сложными и опасными ситуациями в 

Программу включена парциальная программа «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 

парциальная  программа М.Д.Маханевой «Воспитание здорового ребенка» 

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.). 

 

       Для ознакомления дошкольников с родным городом с ГБДОУ используется парциальная 

программа «Петербурговедение для малышей» Г.Т.Алифановой 

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 

 

Технология организации образовательной деятельности дошкольников по программе                                      

«От рождения до школы» 

В Образовательной системе «От рождения до школы» одним из ведущих принципов, определяющих 

содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми, является принцип обучения 
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деятельности. В соответствии с этим непосредственно образовательная деятельность строится с 

использованием проблемно-диалогической технологии. Детям не только не сообщаются готовые 

знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и начальной 

школой как на уровне содержания, так и на уровне технологии. 

 

Общая схема организации занятия 

1.Дидактическая игра, создающая мотивацию к НОД (3–5 мин.).Детям предлагается дидактическая 

игра, в ходе которой они вспоминают то, что поможет им познакомиться с новой темой 

(актуализация знаний и умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не 

возникало затруднения (с детьми 3–4 лет организуется работа с предметами, каждое действие 

ребенок фиксирует в речи; дети 5–6 лет сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют 

действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре. Необходимое условие – четкое 

объяснение правил игры. В результате каждый ребенок должен:1) понимать, что от него требуется в 

игре;2) определить, может он играть в эту игру или не может;3) определить, хочет он играть в эту 

игру или не хочет. Материалы для организации дидактической игры можно найти в 

соответствующих пособиях (тетрадях). 

2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.).В конце игры должна возникнуть ситуация, 

вызывающая затруднение в деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы 

это еще не умеем...). Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему 

занятия. В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти из 

затруднительной ситуации. 

3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.).Педагог с помощью подводящего диалога на 

основе предметной деятельности детей приводит их к открытию нового знания или умения. Оформив 

в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя 

новый способ действия Материалы для этого этапа работы можно найти в соответствующих 

пособиях (тетрадях). 

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). На этом этапе проводятся игры, где детьми 

используется новое знание или умение. Выполняется работа в тетради (2–3 мин.). В конце создается 

игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. 

Происходит самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в 

том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 

5. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педагога при наличии свободного 

времени. Материалы для работы на этом этапе можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях). 

6. Итог занятия. Дети фиксируют в речи: а) что нового узнали; б) где новое пригодится. 

Примечание. Во время занятия дети работают за столами 2–5 минут. Все остальное время 

предполагается их перемещение из одного игрового пространства в другое. Дидактические игры 

проводятся в движении. Физминутки снимают утомление детей средствами релаксационных 

упражнений.  

 

 

Технология организации образовательной деятельности дошкольников по парциальной 

программе «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной 

          Данная парциальная программа разделена на 4 взаимосвязанных блока, цели и задачи 

которых направлены на: 

 -  формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами 

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

отношения к природе, а также строению человеческого организма 

- формирование здорового образа жизни  

- формирование правил безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

Программа соответствует следующим принципам: 
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Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если 

какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются незащищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности: работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы в течение дня. Непосредственно образовательную 

деятельность целесообразно проводить в первой половине дня. Самостоятельная и совместная 

деятельность может осуществляться в различные режимные моменты; для этого можно выбрать 

определенный день недели или работать тематическими циклами. Кроме того, необходимо 

учитывать такой фактор, как состав группы: когда детей мало, основное содержание программы 

не дается, закрепляется пройденный материал. 

Принцип сезонности: используются местные условия, поскольку значительная часть программы 

заключается в ознакомлении детей с природой.  

Принцип учета условий городской и сельской местности: формирование опыта осознания 

источников опасности в условиях городской и сельской жизни. Компенсация неосведомленности 

детей в непривычных для них условиях в процессе целенаправленной педагогической работы. 

Принцип возрастной адресованности: содержание обучения выстраивается последовательно с 

детьми разного возраста: одни разделы используются для работы с детьми младшего 

дошкольного возраста, другие – для среднего, третьи – для старших дошкольников. 

Принцип интеграции: данная программа выступает как парциальная. Ее содержание органично 

вплетается в содержание Основной образовательной программы дошкольного образования. Для 

большей эффективности используются разнообразные формы работы в различные режимные 

моменты. 

Принцип координации деятельности педагогов: определенные темы программы 

разворачиваются последовательно, органично вписываясь в общее комплексно-тематическое 

планирование всех специалистов ДОУ (воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре). 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи: родители 

выступают активными участниками педагогического процесса. Они знакомы с основными 

разделами программы и могут продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами 

темы. 

        Работа по данной программе – целостный педагогический процесс, который разворачивается 

как в непосредственно образовательной деятельности, так и в играх детей, на прогулке, 

затрагивая все режимные моменты. Используются различные формы и методы организации 

обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. Кроме того, учитываются региональные особенности. При этом 

основным ориентиром становится учет жизненного опыта детей, особенности их поведения, 

предпочтения. 

Используются такие формы работы, как: беседы, дискуссии, игры, чтение, просмотр обучающих 

и развивающих телепередач, мультипликационных фильмов и т.д. 

В систему работы по данной программе также входят занятия по четырем рабочим тетрадям  с 

цветными иллюстрациями, разрезным материалом и подробными методическими 

рекомендациями. Тематика каждой из тетрадей соответствует целям и задачам блоков-

направлений программы. 

 

Данная программа включает в себя  6 разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребёнка. 
1. «Ребёнок и другие люди». 
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки 

зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять 

людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций . 
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2. Ребенок и природа. 
В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты 

при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения 

окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё в 

мире взаимосвязано. 
3. Ребенок дома. 
Цель данного раздела - воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого 

окна, предусмотреть возможную опасность в быту. 

4. Здоровье ребенка. 
Формирование представлений об организме человека, ценности здорового образа жизни,   пользе 

витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и 

важности своевременного обращения к врачу.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического 

травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребёнка. 

Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях и педагогах, 

которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть 

негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Этот раздел поможет ребёнку научиться 

нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. 
Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют 

навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть 

дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг 

представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет 

ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о 

работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся. 
Направления работы педагогов с родителями:  

- организация собраний с целью информирования родителей о совместной работе и 

стимулирования их активного участия в ней. 

- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе (открытые 

мероприятия и т.д.) 

- организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с использованием их 

профессионального опыта медицинского работника, полицейского, пожарного и т.д.) 

- ознакомление родителей с результатами образования детей (открытые занятия, общие 

мероприятия, информация в уголках и т.д.) 

 

 
Технология организации образовательной деятельности дошкольников 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. 

 

Содержание работы: В младшем возрасте: дети усваивают навыки правил поведения на улице и в 

транспорте, закрепляются культурно-гигиенические навыки и самообслуживания, знакомятся с 

понятиями город, дом, река. В среднем возрасте: дети знают, в каком городе они живут, главные 

улицу, реку, крепость; основные сведения о своём районе (главная улица, название района, моя 

улица). Развивается познавательный интерес. В старшей группе дети знакомятся с глобусом, картой, 

флагом России, гербом Санкт-Петербурга; узнают имя основателя нашего города; знакомятся с 
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понятиями памятник, собор, герб, символ, царь, 101 музей. Знакомятся с историей своей семьи, 

своего района, понимают отличие города от деревни, знают, что такое улица, площадь. В 

подготовительной группе у детей формируется гражданская позиция, они осмысливают историю и 

культуру Санкт-Петербурга; знакомятся с известными людьми нашего города; Узнают историю 

города в петровские времена, время войны и блокады; узнают отличительные черты архитектуры 

Петербурга (мосты, реки, каналы, колонны, храмы, дворцы).  

 

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, викторины, экскурсии). Ознакомление 

родителей с результатами изучения данной программы, достижениями детей. 

 

 

 

Технология организации образовательной деятельности дошкольников 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 
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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: 

- 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; 
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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: 

 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. 

   

2.4. Комплексно - тематическое планирование 

мес

яц 

нед

еля 

Тема  Форма, название 

итогового 

события/праздника, др. 

С
ен

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 МОНИТОРИНГ 

4 «Игрушки»                                                                                                                                                                                                      

Задачи: ознакомить детей с разнообразием игрушек, их видами, 

назначением.  Воспитывать бережное отношение к игрушкам, к 

С\р игры 
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труду людей, которые их изготовили. 

5 «Золотая осень» 

Задачи: Углубить знания детей об осенних признаках. 

Закрепить уже имеющие знания. Формировать четкое 

представление о разных видах осени. 

Фотовыставка «Осень»  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1  «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. 

Подарки для пожилых 

людей 

1, 2 «Семья» 

Задачи:  расширение знаний о семье, обязанностях членов 

семьи, фамилии, имена, отчества родственников,  домашних 

работах. Формировать понятие «Домашний адрес».  

С\р игра «Семья» 

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 

Выставка детских работ 

«Снег - снежок» 
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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. 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
ев

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 помогает диким животным зимой. Воспитывать бережное 

отношение к животным, желание заботиться о них. 

Комплексное 

занятие  

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» Праздник 
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Задачи: Формировать представление детей о праздновании 

Масленицы, о народных традициях и обычаях. Воспитывать 

уважение к народным традициям. 

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
ел

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 народным традициям.  

Формировать представления детей о цветущей весне. Дать знания о 

понятии «цветущая весна». Расширять представления о 

сельскохозяйственных работах весной. Воспитывать уважение 

Выставка 

расписных яиц. 

Праздник весны 
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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. 

 

 

 

Перспективный план работы по ОБЖ  

 

НОД игры Ситуации, 

этюды 

чтение Рассматриван

ие 

наблюдения 

Беседы 

сентябрь 

Зеленый 

огонек 

Программные 

задачи: 

расширять 

представления 

детей о 

правилах 

поведения на 

проезжей 

части улицы; 

закрепить 

умение 

применять 

полученные 

знания в играх 

и 

инсценировках

; воспитывать 

стереотипы 

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 

части дороги. 

 

С, Михалков 

«Моя 

улица»,  

«Дядя 

Степа— 

милиционер»

-закреплять 

навыки 

правильного 

поведения на 

улице. 

А, Доховский 

«Чудесный 

островок» 

— отгадки.  

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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правильного 

поведения на 

улице, дороге. 

 

Октябрь 

Путешествие 

по групповой 

комнате 

Программные 

задачи: 

Закрепить 

знания детей о 

своей группе 

Развивать 

умение детей 

ориентировать

ся в групповом 

пространстве. 

Воспитывать у 

детей 

аккуратность, 

умелое, 

бережное 

отношение к 

предметам. 

д/и «Подбери 

игрушку 

Танюшке» 

закреплять 

представления 

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» 

Программные 

задачи: 

Уточнять 

знания об 

окружающих 

людях (родные 

и близкие, 

знакомые и 

незнакомые) 

Объяснить 

разницу во 

взаимоотноше

ниях с ними. 

 

Игра «Учим 

Мишутку 

правильно 

вести себя в 

группе»- 
закрепление 

правил 

поведения  в 

групповых 

помещениях 

Д/и «Сложи 

машину 
развивать 

интерес к 

технике, 

зрительное 

Обучение 

приёмам 

самообороны: 

закричать, 

убежать и тд,, 

Ситуация: 

Незнакомый 

человек 

приглашает 

покататься 

(угощает 

конфетой, 

яблоком и 

т.д.) 

Рассказыван

ие сказки 

Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка»- 

учим правило 

«не говори с 

незнакомыми

», 

 

В. Клименко 

«Зайка- 

велосипедист

» - закреплять 

навыки 

правильного 

Рассматривани

е иллюстраций 

на тему беседы. 

 

Рассматривани

е иллюстраций  

«Как избежать 

неприятносте

й»- 
формировать 

навыки 

безопасных игр 

с мячом, езде 

на велосипеде. 

 

«Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми» 

 

«Как мы 

играем с 

друзьями в 

игрушки» 

 

«В мире 

опасных 

предметов» 

(посуда) 

 



52 

 

внимание поведения на 

улице 

декабрь 

Спички не 

тронь, в 

спичках- 

огонь 

Программные 

задачи: 

Формировать 

представление 

о предметах, 

которыми 

пользоваться 

детям 

категорически 

запрещено - 

спички, 

газовые плиты, 

печка, учить 

поведению в 

экстремальных 

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» - 

сформировать 

понимание 

какую 

опасность 

представляют 

спички( 

неосторожное 

обращение 

может 

привести к 

пожару) 

Разучивание 

поговорки 

«От шалости 

до беды — 

один шаг» 

Сказки 

«Соломинка, 

уголь и боб» 

- показать как 

неосторожное 

обращение с 

огнём может 

привести к 

беде. «Три 

брата» - 

показать, что 

огонь может 

приносить не 

только вред, 

но и пользу.  

Сюжетная 

картина 

«Пожарная 

машина 

спешит на 

помощь» - 

закреплять 

знания о 

назначении 

пожарной 

машины;  

 

рассматривани

е игрушки 

«Пожарная 

машина» - 
развивать 

зрительное 

внимание. 

 

«Безопасност

ь в нашей 

группе» 

(23,70)закрепл

ение знаний о 

предметах, 

которые могут 

быть 

объектами 

возникновени

я опасности. 

 

«Спички в 

нашем доме»- 

закрепить 

знания о том, 

какую 

опасность 

представляет 

неосторожное 

обращение со 

спичками. 

 

Беседа на 

тему  «Что 

может 

испортить 

новогодний 

праздник» 

 

январь 

Зимние 

каникулы. 

Программные 

задачи: учить 

детей 

правильному 

поведению на 

улице, а 

именно: 

зимние  игры 

нельзя 

устраивать на 

проезжей 

части дороги, 

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 

Ситуации- 

загадки на 

на развитие 

умения 

оценивать 

ситуацию  

правильного  

и 

неправильног

о поведения 

на улице.  

 

Обсуждение 

этюдов 

Чтение стихов 

к картинкам 

«Как 

избежать 

неприятност

ей» 

 

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» 

(инструменты 
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зимой нельзя 

ходить под 

козырьком 

домов, на льду 

нельзя 

толкаться, 

воспитывать у 

детей 

внимание к 

находящимся 

рядом с ними 

людям. 

 

стало» 

развивать 

внимание, 

учить 

правильно 

называть 

предмет, 

называть для 

чего он нужен. 

 

«Опасные 

предметы в 

руках 

ребенка»-

знакомить 

детей с 

правилами 

безопасного 

поведения с 

различными 

предметами, 

эл. 

приборами. 

февраль 

Кошка и 

собака -наши 

друзья 
Программные 

задачи: учить 

понимать 

состояние и 

поведение 

животных, 

учить 

общению с 

ними, 

воспитывать 

любовь к  

животным. 

 

д/и «Сложи 

картинку» 

- уточнять и 

расширять 

представления 

детей о 

домашних 

животных 

«Кто в домике 

живёт»-

развивать  

память, 

внимание, 

наблюдательно

сть. 

С/р игра 

«Ветеринарна

я лечебница» - 
закреплять 

знания о 

профессиональ

ных 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 

четвероногий 

друг» 

«Опасные 

ситуации 

контактов с 

животными» 

-дать сведения 

о мерах 

к животным, 

осторожного 

обращения с 

животными. 

 

 

март 

Айболит в 

гостях у детей 

Программные 

задачи: 

продолжать 

воспитывать у 

детей 

понимание 

ценности 

Д\и «Назови 

правильно» -

уточнить 

знания об 

овощах, 

фруктах, их 

качествах(цвет, 

вкус, форма, 

запах), 

«Если кто-то 

заболел» - 

закрепить 

знания о том, 

что при 

серьёзной 

травме 

необходимо 

вызвать врача 

Кукольный 

спектакль 

«Таблетки 

растут на 

ветке. 

таблетки 

растут на 

грядке»  
Г. Зайцев 

Рассматривани

е иллюстраций 

к сказкам К. 

Чуковского 

«Мойдодыр», 

Айболит» 
 

Рассматривани

е картин  из 

Всем ребятам 

нужно знать 

как по улице 

шагать. 

  

«Фрукты 

полезны 

взрослым и 

детям»  
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здоровья, 

потребность 

быть 

здоровым, 

закрепить 

знания о 

витаминах, 

уточнить 

представления 

об овощах и 

фруктах 

 

закреплять 

умение 

узнавать их по 

картинке и 

давать краткое 

описание. 

«Источники 

опасности» - 

закрепить 

знания о 

предметах, 

которые могут 

быть 

объектами 

возникновения 

опасности, 

учить выбирать 

картинки 

предметов по 

описанной 

ситуации. 

«скорой 

помощи», 

позвонив по 

номеру «03» 

.поупражнять

ся в вызове 

врача. 

 

«Крепкие 

зубы»,  
Л. Зильберг 

«Полезные 

продукты» - 

учить 

внимательно 

слушать, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя 

 

серии «Уроки 

безопасности» 
-учить 

правильно 

поступать при 

возникновение 

ЧС. 

 

апрель 

Каждому 

предмету- 

своё место 

Программные 

задачи: 

Знакомить 

детей с 

правилами 

пользования 

колющими и 

режущими 

предметами; 

воспитывать 

аккуратность в 

работе с 

опасными 

предметами. 

 

Творческая 

игра 

«Автобус» -

упражнять в 

навыках 

правильного 

поведения в 

транспорте, 

способствовать 

формированию 

культуры 

речевого 

общения.  

Игра «Можно- 

нельзя» 

 

Обыгрывание 

ситуации 

«Путешестви

е по улице»  

С. Еремеев 

«Правила 

движения» 
 

К. Чуковский  

«Мойдодыр»,  
 

К. Кузнецова 

«Замарашка» 

-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 

необходимост

и 

гигиенических 

процедур 

«В мире 

опасных 

предметов» 
(бытовые 

приборы) 

май 
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Насекомые 

вокруг нас 

Программные 

задачи: 

Расширять 

знания 

детей о 

насекомых, 

Учить 

выделять их 

главные 

признаки. 

Учить 

правилам 

поведения при 

встрече с 

насекомыми, 

Воспитывать 

любознательно

сть. 

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. 

Рождественск

ий  

Подорожник

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» - 

формировать 

навыки 

осторожности 

при 

встрече с 

насекомыми, 

незнакомыми 

растениями. 

 

 

 

2.5. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых 

для осуществления воспитательно - образовательного процесса 

Картотека методической литературы  

АВТОР НАЗВАНИЕ ВОЗРАСТ 

 Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах . Под 

общей редакцией М.Е.Верховкиной, А.Н. Атаровой 

 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Безопасность. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

 

   Н. Е. ВЕРАКСА 

Т.С.КОМАРОВА 

М.А.ВАСИЛЬЕВА 

.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ.  

ОТ 

РОЖДЕН

ИЯ 

ДО7ЛЕТ. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 В.В.Гербова ФГОС. 

 

 Н.С.Голицына ФГОС 

Развитие речи в детском саду 

Конспекты комплексно- тематических занятий 

Ознакомление с предметным и социальным 

Средняя 

группа 
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 О.В.Дыбина    ФГОС 

 

 

 

 

 

 А.К.БОНДАРЕНКО 

 

 

 Н.Л. Стефанова 

 

 Е.В. Колесникова 

 

 

 

 М.А. Аралова 

 

  Е.Н. Михина 

 

 М.А. Васильева 

окружением 

 

Дидактические игры в детском саду  

Комплексные занятия с детьми  

Развитие звуковой культуры речи у детей 

 

Игры с детьми 

Развивающие игры 

 

Познание предметного мира 

 

 

 

Средняя 

группа  

Средняя 

группа 

 

 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

 

4-5 лет 

 

 

4-5 лет 

2-7 лет 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

О.С.РУДИК РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ В СВОБОДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3-7 ЛЕТ 

 НИНА ГУРЬЕВА ГОД ДО ШКОЛЫ 3-5 ЛЕТ 

 Т.М. БОНДАРЕНКО КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ 3-7 ЛЕТ 

 О.С. УШАКОВА ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  С 

ЛИТЕРАТУРОЙ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

4-7 ЛЕТ 

 И.А. БЫКОВА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

ГРАМОТЕ В ИГРОВОЙ 

ФОРМЕ 

4-7 ЛЕТ 

 Е.А.АЛЯБЬЕВА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ 

И РЕЧИ ДЕТЕЙ 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 О.А.Соломенникова 

ФГОС 

 

 

 О.А.Воронкевич 

 

 

 О. А. ВОРОНКЕВИЧ 

ФГОС 

 

 Н.Ф. Губанова ФГОС 

 

 В.Н.Кастрыкина 

 

 И.Л. Саво 

Ознакомление с природой в 

детском сад 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЭКОЛОГИЮ 

Детские экологические 

проекты 

Развитие игровой 

деятельности 

Организация деятельности 

детей на прогулке 

Планирование работы по 

экологическому воспитанию 

в разных возростных группах 

Средняя группа 

 

3-7 лет 

 

 

Средняя группа 

 Средняя группа 

3-7 лет 

Л. Л. МОСАЛОВА  Я И МИР 2-7 ЛЕТ 

 Е. Н. МИХИНА РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

3-7 ЛЕТ 

 О. В. ДЫБИНА НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ 3-7 ЛЕТ 
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 И. Ф. МУЛЬКО РАЗВИТИЕ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ЧЕЛОВЕКЕ В ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЕ 

3-7 ЛЕТ 

 Н. Г. ЗЕЛЕНОВА МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ 3-7 ЛЕТ 

 Б. П. НИКИТИН РАЗВИВАЮЩИЕ  ИГРЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

3-7 ЛЕТ 

 МАРИЯ  ФИДЛЕР МАТЕМАТИКА  УЖЕ  В  

ДЕТСКОМ САДУ 

3-7 ЛЕТ 

 С. А. 

ВЕРЕТЕННИКОВА 

ЧЕТЫРЕ  ВРЕМЕНИ  ГОДА 2-7 ЛЕТ 

 Г. М. БЛИНОВА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

3-7 ЛЕТ 

 В. П.НОВИКОВА МАТЕМАТИКА 3-7 ЛЕТ 

 О. В. ДЫБИНА ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ 

ПРЕДМЕТЫ 

3-7 ЛЕТ 

 Н. Н. ГУСАРОВА БЕСЕДЫ ПО КАРТИНКЕ 3-7 ЛЕТ 

 З. А. МИХАЙЛОВА МАТЕМАТИКА ОТ 3 ДО 7 3-7 ЛЕТ 

 И.А.Помараева ФГОС Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Младшая группа 

 О. М. ДЬЯЧЕНКО 

 

 

ЧЕГО НА СВЕТЕ НЕ 

БЫВАЕТ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

3-7 лет 

Средняя группа 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

 С. Е. ШУКШИНА Я  И МОЕ ТЕЛО 3-7 ЛЕТ 

 Ю. З. НИКИТИН РАЗВИТИЕ  

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ У 

ДЕТЕЙ 

4-5 ЛЕТ 

 Е. В. МАРУДОВА ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОКРУЖАЮЩИМ  МИРОМ 

2-7 ЛЕТ 

 С. В. ПЕТЕРИНА ВОСПИТАНИЕ  КУЛЬТУРЫ 

ПОВЕДЕНИЯ 

3-7 ЛЕТ 

 Н. Е. 

БАГУСЛОВСКАЯ 

ВЕСЕЛЫЙ ЭТИКЕТ 3-7 ЛЕТ 

 Г. А. 

ВЛАДИМИРОВА 

ЛЮБОПЫТНЫЙ 

МИШУТКА ПОПОДАЕТ В 

БОЛЬНИЦУ 

3-7 ЛЕТ 

 О .А. СКОРОЛУПОВА  ВЕСНА.  

ЖИВОТНЫЕ. 

3-7 ЛЕТ 

 Л. В. АРТЕМОВА ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР 1-7 ЛЕТ 

 О. Е. ГРОМОВА ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С 

СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

3-7 ЛЕТ 

 Л. Л. МОСАЛОВА Я И МИР 3-5 ЛЕТ 

 И. Ф. МУЛЬКО ЭТИКА 3-7 ЛЕТ 

 Н. Ю. КУРАЖЕВА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

ЗАНЯТИЯ 

5-7 ЛЕТ 
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 Е. О. 

СЕВОСТЬЯНОВА 

РАЗВИТИЕ   ИНТЕЛЕКТА  

ДЕТЕЙ 

5-7 ЛЕТ 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

 И.А. Лыкова ФГОС 

 

 Т. Г. КАЗАКОВА 

 Изобразительная 

деятельность в детском саду 

РАЗВИВАЙТЕ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

ТВОРЧЕСТВО 

Средняя группа 

2-7 лет 

 Н. П. САКУЛИНА ИЗО  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  

Д\САДУ 

3-6 ЛЕТ 

 Н. А. КУРОЧКИНА  ЗНАКОМСТВО С 

НАТЮРМОРТОМ 

3-7 ЛЕТ 

 ЕКАТЕРИНА 

РУМЯНЦЕВА 

ПРОСТЫЕ  ПОДЕЛКИ ИЗ 

ПЛАСТИЛИНА 

3-7 ЛЕТ 

 ЕКАТЕРИНА 

РУМЯНЦЕВА 

АППЛИКАЦИЯ  .  

ПРОСТЫЕ ПОДЕЛКИ 

3-7 ЛЕТ 

 Л. А. РЕМИЗОВА ИГРАЕМ С ЦВЕТОМ 3-7 ЛЕТ 

 С. И. МУСИЕНКО ОРИГАМИ 4-7 ЛЕТ 

 И. А. ЛЫКОВА ИЗО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В 

ДЕТСКОМ САДУ 

3-7 ЛЕТ 

 Т. С. КОМАРОВА ЗАНЯТИЯ  ПО ИЗО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3-7 ЛЕТ 

 Е. В. САЛЛИНЕН КОЛЛЕКТИВНЫЕ  РАБОТЫ  

ПО ИЗО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-7 ЛЕТ 

 О. А. 

СОЛОМЕННИКОВА 

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 5-7 ЛЕТ 

 Л. А. САДИЛОВА ПОДЕЛКИ ИЗ МЯТОЙ 

БУМАГИ 

3-7 ЛЕТ 

 А. В. КАРПОВ ВОЛШЕБНЫЙ 

ЛЯГУШОНОК ИЛИ КАК 

РИСОВАТЬ ВМЕСТЕ С 

ДЕТЬМИ 

5-7 ЛЕТ 

 Г. В.  БЕЗЗУБЦЕВА РАЗВИВАЕМ РУКУ 

РЕБЕНКА 

3-7 ЛНЕТ 

 М. В. КРУЛЕХТ САМОДЕЛКИНО  3-7 ЛЕТ 

 Н. Г. ПИЩИКОВА РАБОТА С БУМАГОЙ В 

НЕТРАДИЦИОННОЙ  

ТЕХНИКЕ 

3-7 ЛЕТ 

 М. Г. СМИРНОВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

3-7 ЛЕТ 

 Н. Д. СОРОКИНА СЦЕНАРИЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ 

КУКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3-7 ЛЕТ 

 М. Д. МАХАНЕВА ТЕАТАЛИЗОВАННЫЕ  

ЗАНЯТИЯ В Д\С 

3-7 ЛЕТ 

 Г. Н. ДАВЫДОВА ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ 3-7 ЛЕТ 

Н. Ф. СОРОКИНА ИГРАЕМ  В  КУКОЛЬНЫЙ  

ТЕАТР 

1-7 ЛЕТ 

 О. Н. МАРКЕЛОВА ПОДЕЛКИ ИЗ 3-7 ЛЕТ 
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ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА 

 Н. Б. ХАЛЕЗОВА ЛЕПКА В Д\С 3-7 ЛЕТ 

 Л. В. КУЦАКОВА  КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

РУЧНОЙ ТРУД 

3-7 ЛЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 М. Д. МАХАНЕВА С ФИЗКУЛЬТУРОЙ 

ДРУЖИТЬ – ЗДОРОВЫМ 

БЫТЬ 

3-7 ЛЕТ 

 Л. И. ПЕНЗУЛАЕВА   

 ШОРЫГИНА  БЕСЕДЫ О ЗДОРОВЬЕ 3-7 ЛЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПИЧЕНИЕ 

 Л. С. ВЫГОТСКИЙ ЛЕКЦИИ ПО 

ПСИХОЛОГИИ 

 

 СЛОВАРЬ – 

СПРАВОЧНИК  

  

 Н. П. САЗАНОВА САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

ПЕДАГОГОВ 

 

 АГАВЕЛЯН 

 

 

 И.Б.Широкова 

 

  

 Е.Е.Алексеева 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПЕДАГОГОВ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Ваша  любимая проблема. 

Как помочь ребенку 

Психологические проблемы 

детей дошкольного возра ста 

 

 

 

 ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

 

РАЗНЫЕ  ТЕМАТИКИ  

 
Педагогические технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии 

 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  

 

2.6. Формы сотрудничества с семьей  

Система взаимодействия с семьей  

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 

Информационно-

аналитическая и 

диагностическая 

деятельность 

Просветительская  

деятельность 

Организация деятельности. 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс 

Участие родителей в  

управлении детским 

садом 

Задачи 

1).Создать систему 1).Повышать 1). Создать сообщество 1). Разнообразить 
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изучения, анализа 

информации о семье и 

ребёнке в группе.  

2).Организовать 

взаимодействие группы и 

социума в вопросах 

сбора и применения 

информации о семье и 

ребёнке для 

эффективного 

осуществления 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к семье.  

 

педагогическую культуру 

родителей: 

- обеспечивать родителей 

психолого-педагогической 

информацией; 

- защитить права детей и 

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. 

единомышленников – 

родителей, педагогов, 

медицинских работников для 

совместной работы по развитию 

и воспитанию детей, 

социальной 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 

осуществлении воспитательно-

образовательного процесса и 

пополнении материально - 

технической базы (МТБ). 

формы и методы  

включения 

родителей в  

поддержку и 

развитие группы 

(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 группе 

 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 группы и модели взаимодействия с семьями воспитанников на 

данном этапе. Прогнозирование и планирование работы группы по данному направлению.  

 Методическая работа 

 а) планирование работы с семьями воспитанников (перспективное, календарное) 

б) планирование методической работы с сотрудниками детского сада 
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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. 

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 группы 

3. Участие родителей в управлении группы: 

- работа родительского комитета 

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; 

 

4 этап. 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 

 План работы с семьей на 2016 – 2017 учебный год 

месяц дата тематика 

Сентябрь  1 Родительское собрание 

Средний дошкольный возраст   Психологические особенности  среднего 

дошкольного возраста 

2 «Безопасность детей-  забота родителей».( семинар.) 

Октябрь  1 Обследование детей логопедом специалистом. Консультация «Советы 

логопеда» 
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2 Праздник осени  

3 Круглый стол. «Наказание, поощрение?» 

Ноябрь  1 Родительский тренинг ( по интересам родителей)Манипуляция родителями 

2ФГОС-  что это такое? Консультация для родителей 

 

3Семейнай копилка  «Проблема в детско-  материнских отношениях» 

Аукцион. 

Декабрь  1 Вечер вопросов и ответов. Растим детей здоровыми 

2 Новогодний праздник « В гостях у сказки» 

3 Дни добрых дел « Новогоднии  игрушки в детский дом» 

Январь  Эпизодические посещения в новогоднии каникулы 

Февраль  1 Круглый стол .  Растим детей здоровыми. 

2 Сибс- конфликты. Что это такое?  Просвещение и обучение родителей 

Март  Консультация « Что, когда и как читать детям» 

Апрель  Дни открытых дверей 

Май   Родительское собрание. » Наши успехи» 

 

Оформление стендов, папок-передвижек, других наглядных материалов для родителей 

 

месяц тематика 

Сентябрь Особенности психического развития детей 5 лет (СТЕНД) 

Осторожно, добрый дядя! (ОБЖ) ( ПАПКА ПЕРЕДВИЖКА) 

 

Октябрь Логопед советует (ПАПКА ПЕРЕДВИЖКА) 

Роль семьи в воспитании ребенка. (ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД) 

 

Ноябрь  Интервью и беседы « Растим детей здоровыми» (ВИДЕО РЕПОРТАЖ) 

20 способов избежать наказания. (ИНФОРНАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ) 

 

Декабрь Выставки работ родителей и детей» Новогодние подарки» 

Подарки своими руками. (ФОТО ВЕРНИСАЖ) 

 

Январь  Куда сходить с ребенком в каникулы  ( ИНФОРАЦИОННЫЙ ЛИСТ) 

Февраль Анкетирование 

Как научить ребенка управлять своим поведением. 

(ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ) 

Март «Вы спрашивали, мы отвечаем» (ПАПКА ПЕРЕДВИЖКА) 

Апрель Играем с детьми (ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД) 

Говорить ребенку » нет» и не чувствовать себя виноватым.                            

( ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ) 

  

Май  Закрытый сундучок « Ваши пожелания на следующий учебный год» 

В отпуск с ребенком. ( ПАПКИ ПЕРЕДВИЖКИ) 

 

 

Кроме того, в течение года оформляются   иные наглядные информационные материалы для родителей. 

 

2.7. Система 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 
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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 

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. 
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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 

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?»                                                                                                                                                                                                                                                                 
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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».   

                                                                                                                                                                                                                                      

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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1.                   

 

                                         

 

 

 

 

 

 

№ 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 наизусть 

Определяет 

первый звук слове. 

Умеет 

образовывать 

новые слова по 

аналогии со 

знакомыми 

словами 

Поддерживает 

беседу, использует 

все части речи. 

Понимает  и  

употребляет 

слова-антонимы 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку(среднее 

значение 

1 сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май       

сентябрь    

май  май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

2           

3           
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Образовательная область  «Физическое  развитие» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

З
н

ае
т 

о
 

зн
ач

ен
и

и
 

д
л
я
 

зд
о
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о
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Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
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се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

сентябрь май 

1              

2              

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация 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) 

 

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. 

Непосредственно 

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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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 

 

 

3.1.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

  

Понедельник 

Музыкальное развитие    9.35 – 9.55  

Художественно-эстетическое развитие  

Чередование – лепка    - аппликация 15.30–15.50    16.05–16.25 

Вторник 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность   8.45 – 9.05      9.10 – 9.30 

Физическое развитие  9.35 – 9.55 

Речевое развитие 15.30–15.50    16.05–16.25 

Среда 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений)  8.45 – 

9.05      9.10 – 9.30 

Музыкальное развитие    9.35 – 9.55 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация)    

15.30–15.50    16.05–16.25 

Четверг 

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

– 9.20        9.25 – 9.45 

Физическое развитие  (на улице)   11.15 – 11.35 

Музыкальный досуг  16.25 – 16.45 

Пятница 

Физическое развитие  9.35 – 9.55 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

15.30–15.50   16.05– 16.25 

 

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. 1 раз в неделю 
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Формирование элементарных математических представлений 

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 

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. 
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6. Специально организованное закаливание:   

- 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. 
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Модель распределения по группам двигательной активности 

Период Низкая двигательная 

активность 

Средняя активность  Высокая двигательная 

активность 

Начало 

года 

   

Середина 

года 

   

 

 

 

3.1.5. Система физкультурно-оздоровительной работы  
 

№ 

п/п 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Сроки 

проведения 

Ответственный Выход 

инф-и 

1. Использование 

вариативных 

режимов дня 

 Гибкий режим дня 

 Адаптационный режим дня 

Постоянно Рук. физ. 

воспит. 

В-ли на 

группах 

ПС 

2. Психологическ

ое 

сопровождение 

развития 

 Создание психологически 

комфортного климата в ДОУ 

 Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

 Личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагогов 

с детьми 

 Психолого-медико-

педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период 

 Медико-психологические 

консультации для родителей по 

преемственности воспитания 

детей и ухода за ними 

Постоянно  Воспитатели на 

группах, 

ст.медсестра 

 

 

 

 

Рабочие 

совеща

ния 

3 Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка 

1. 

Регламентирова

нная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки 

 Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе 

 Физические упражнения после сна 

По 

установлен

ным 

планам и 

режимам 

Муз. рук-ль, 

руководитель 

физ.воспитания

, воспитатели 

Рабочие 

совеща

ния 

2. Частично 

регламентирова

нная 

деятельность 

 Игровые и спорт. упр-я на воздухе 

 Спортивные праздники 

 П\И на воздухе и в помещении 

 Оздоровительный бег 

 Спортивные досуги 

 Дни здоровья 

По 

установлен

ным 

планам и 

режимам 

Музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

воспитатели 

Рабочие 

совеща

ния 

3. 

Нерегламентир

ованная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в помещении и на 

прогулке 

Постоянно Воспитатели на 

группах 

Рабочие 

совеща

ния 
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4. Работа с 

детьми по 

формировани

ю основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

 

 

 Занятия на тему «Познай себя» 

 Словесно-дидактические, 

сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни 

 Моделирование ситуаций по 

формированию ОБЖ (группы 

детского сада) 

 Экспериментирование 

 Воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к 

физической активности 

 Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

(группы детского сада) 

Постоянно Воспитатели на 

группах 

Рабочие 

совеща

ния 

 

Консул

ьтации 

5 Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение 

1. Профилактические 

мероприятия 

 Диетотерапия (по 

показаниям) 

Постоянно Ст. медсестра, 

врач 

МПС 

 Вакцинация  

 

 

 

В 

соответстви

и с 

индивидуаль

ным планом 

2. 

Общеукрепляющие 

мероприятия 

 Подбор оптимальной 

слойности одежды при 

различных температурах в 

группе, физкультурном и 

музыкальном залах, на 

улице 

Постоянно Воспитатели на 

группах 

 

 

 

Рабочие 

совеща

ния 

 

 Режим сквозного и 

одностороннего 

проветривания в течение 

дня 

Ежедневно 

по 

установленн

ому режиму 

 Босохождение Ежедневно 

после 

дневного сна 

по 

установленно

й методике 

(ноябрь, 

январь, март) 

Воспитатели на 

группах 

 

 

 

 Воздушное закаливание 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

по 

установленно

й методике 

 Чистка зубов (дома) Ежедневно 

утром и 

вечером 

Родители 

 Мытье ног в летний период Ежедневно 

по 

установленн

ой методике 

Воспитатели на 

группах 
 Свето-воздушные и 

солнечные ванны (лето) 
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 Экспериментирование с 

водой (местное 

закаливание рук) 

По учебному 

плану 

3. Коррекционные 

мероприятия  

Корригирующая гимнастика: 

 Гимнастические 

упражнения для 

формирования и коррекции 

осанки 

 Гимнастические 

упражнения по 

профилактике 

плоскостопия 

На занятиях 

по ФИЗО 

 

 

 

Воспитатели на 

группах; 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

МПС 

6 
Организация питания Разработка меню (с 12-ти часовым 

пребыванием) 

 Ст. медсестра, 

врач 
МПС 

 

 

 

Основные виды детской деятельности по физической культуре  

 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи 

психолого-педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

- формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Физические упражнения. 
Физминутки и динамические паузы. 
Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). 
Ритмика, ритмопластика. 
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: 
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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 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. 

Самообслуживание. 
Дежурство 

Хозяйственно-бытовой труд: 
*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) 

художественн

ой 

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  

Сентябрь 

Адаптационная гимнастика 

Гимнастический мини-комплекс для нормализ. работы пищеварит. системы 

Гимнастика для глаз 

Упражнения для развития артикуляции 

Октябрь 

Дыхательная гимнастика 2 нед. после дневного сна 

Гимнастические упражнения для улучшения осанки 

Босохождение после дневного сна 

Воздушное закаливание 

Сон без маек 

Ноябрь 

Босохождение после дневного сна 

Адаптац. гимнастич. комплекс  2 недели 

Гимн-ка для глаз 1 нед. 

Декабрь 

Гимнастика для глаз – 1 неделя 

Воздушное закаливание 

Гимнастич. упр-я для развития артикуляции 

Январь 

Гимнастический мини-комлекс для нормализ. работы пищеварит. системы 

Воздушное закаливание 

Гимнастика для глаз 1 нед. 

Февраль 

Гимнастич. упр-я для развития артикуляции 

Воздушное закаливание 

Дыхательная гимнастика 

Сон без маек (постепенно) 

Март 

Адаптац. гимнастический комплекс 1 неделя 

Гимнастич. мини-комплекс для нормализ. работы пищеварит. системы 1нед. 

Босохождение после дневного сна 

Воздушное закаливание 

Гимнастика для глаз-1 неделя 

Сон без маек 

Апрель 

Упражнения для развития артикуляции 1 неделя  

Дыхательная гимнастика 1 неделя 

Воздушное закаливание 

Гимнастические упражнения для улучшения осанки 1 неделя 

Босохождение после дневного сна 

Сон без маек 

Май 

Воздушно-солнечные ванны 

Гимнастика для глаз1 неделя 

Босохождение после дневного сна 

Воздушное закаливание 

Гимнастич. мини-комплекс для нормализ. работы пищеварит. системы 1 нед. 

Сон без маек  
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3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с                             

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

  

Модель организации образовательного процесса  

(НОД, ОД в ходе режимных процессов, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников, социальными партнерами) 

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 

2.День птиц 1 апреля 

3.День авиации и космонавтики 12 апреля 

5.Всемирный день земли 21 апреля 

6.Пасха 16 апреля 

7.Международный день танца 29 апреля 

Май 
1.Праздник весны и труда 1 мая 

2.День победы 9 мая 
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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 

 

Основные виды детской деятельности  

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная - Подвижные игры (спортивные, дидактические, 

сюжетные, с правилами, хороводные, народные и 

т.д.) 

- Игровые упражнения 

- Соревнования 

Игровая 

 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

- режиссерские 

- Дидактические 

- Развивающие 

- Конструктивные 

- Театрализованные 

Коммуникативная - Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Составление и отгадывание загадок 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Трудовая 

 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручение 

- Задание 

- Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

 

- Наблюдение 

- Экскурсия 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

Продуктивная 

 

- Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

 - Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

 

- Слушание 

- Исполнение 

- импровизация 

- Экспериментирование 
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- Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

- Музыкально-дидактические игры 

Чтение - Чтение 

- Обсуждение 

- Пересказ  

- Разучивание 

 

             3.2.2.Примерная модель планирования образовательной работы на день 

Направление 

развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие  

 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Познаватель

ное развитие 

 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры  
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Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Посещение музеев 

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Речевые и проблемные ситуации 

 Игры 

 Индивидуальная работа 

 Совместная деятельность 

 Театрализованные игры 

 

3.2.3.Модель планирования образовательной работы с детьми на день 

Тема недели   _________________________________________________ 

Режимные моменты 

Образовательная 

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 

С
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Совместная игровая 

деятельность: 

дидактические и 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Совместный труд 

 

Непосредственно 

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. 
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И
н

д
и

в
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д
у
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ь
н
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 Закрепление пройденного материала по образовательным областям: 

индивидуальная беседа, обучающие игры, решение проблемных ситуаций. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

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 

 

 

 

3.2.4.Планирование прогулки  

Осень 

Образовательные области Формы работы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды, 

птицы улетают на юг, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д. 

Беседы: «Во саду ли, в огороде», «Зелёная аптека», «Путешествие 

в страну Осень», «Воздух», «Волшебница вода». 

Беседы по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование: «Тонет – не тонет», «Разноцветная вода» 

«Свойства воды» 

 

РЕЧЕВОЕ развитие 

Чтение художественной литературы: 

Игры: речевые, словесные игры, пополнение словарного запаса 

(«Какой цветок?», «Назови одним словом», «Какое небо?», 

«Придумай предложение», «Как шумит вода», «Как кричат?», 

«Беги в дом, какой назову», «Загадай, мы отгадаем») 

Отгадывание и загадывание  загадок. 

 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по 

лексическим темам проекта («Найди листок, какой покажу», «Кто 

быстрее найдет (рябину, берёзу, клён), «Найди пару», «Узнай 

дерево по листочку», «Отгадай по описанию», «Какой листок», 

«Принеси столько листиков, сколько назову», «Найди, каких 

деревьев поровну – 1, 2, 3, 4. 5 и т.д.) 

Труд: уборка опавших листьев, пересадка цветущих растений, 

уборка  высохших листьев растений с клумбы, сбор природного 

материала для поделок, сбор красивых листьев для поделок, 

уборка крупного мусора, сухой травы, сбор семян для зимней 
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подкормки птиц. 

Безопасность: «Контакты с незнакомыми людьми на улице», 

«Если ты дома один», «Осторожно – ядовито!» и т.д. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

развитие 

Рисование мелками на асфальте, рисование на песке, 

выкладывание камушками, пробками. 

Игры: «Составь цветок», «Найди самый красивый листок», 

«Составь узор из листьев», «Выложи сам», «Нарисуй палочкой», 

«Выложи узор», «Нарисуй». 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ развитие 

Подвижные игры: «Прокати мяч с горки», «Тучи и ветер», 

«Зайка серый умывается», «Медведь». 

Игры с бегом,  на ориентировку в пространстве, спортивные 

эстафеты. 

 

Планирование на ненастную погоду (в группе) 

Образовательные области Формы работы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдение за небом, солнцем, деревьями, 

листопадом, за дождём, трудом дворника, птицами. 

Беседы: «В хороводе деревьев», «Тайны грибного царства», 

«Чудо – ягодка», «Мир растений». 

Беседы по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование: «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем», 

«Почему всё звучит?», «Вода принимает форму», «Каждому 

камешку свойдлмик». 

 

РЕЧЕВОЕ развитие 

Чтение художественной литературы: 

Игры: речевые, словесные игры, пополнение словарного запаса. 

Отгадывание и загадывание  загадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, настольно-печатные, 

строительно-конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые 

игры по обобщающим темам ( 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовление поделок из природного и бросового материала, 

ручной труд по лексическим темам. 

Безопасность: «Если ты потерялся», «Электроприборы», «Спички 

детям не игрушка». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

развитие 

Рисование: по обобщающим темам. 

Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация: по обобщающим темам. 

Раскраски, обводки, штриховки,  

Музыка: слушание музыкальных произведений, хороводные 

игры. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ развитие 

Игры малой подвижности: «Ладушки», «Идём по мостику», 

«Филин», «Дерево, куст, травка», «Ласточка», «Часы: тик-так», 

«»Кто как передвигается». 

Хороводные игры, речь с движением, физкультминутки, 

пальчиковые игры. 
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Зима 

Образовательные области Формы работы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи, наблюдать за поведением 

птиц, рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу, расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лёд, 

сосульки. 

Беседы: «Лесные жители», «В гостях у птиц», «Белый снег 

пушистый» и т.д. 

Беседы по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование: «Свойства воды» (агрегатное состояние), 

«Разноцветные льдинки», «Взвешивание» 

 

 

РЕЧЕВОЕ развитие 

Чтение художественной литературы: 

Игры: речевые, словесные игры, пополнение словарного запаса 

(«Подскажи словечко», «Кто больше назовет действий?», «Скажи 

наоборот», «Опиши, я отгадаю», «»Какое время года?», «Найди 

дерево по описанию»). 

Отгадывание и загадывание  загадок. 

 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: «Слепи столько комков, сколько скажу», «Найди самый 

большой комок»,«Какая погода?», «Времена года», «Кто больше 

назовет действий», «Кого мы можем встретить в лесу зимой?», 

«Когда это бывает?», «Кому, что нужно для работы», «Чьи 

следы?», «Толще – выше», «Какая снежинка?», «Когда это 

бывает?», «Чей детёныш» и т.д. 

Труд: подкормка птиц, сбор снега в кучи, сбор  выносного 

материала, очистка его от снега, очистка одежды от снега, 

расчистка дорожек от снега, окапывание снегом деревьев, 

постройка снежных гаражей, ледяных горок, снежных лабиринтов, 

подкормка птиц. 

Безопасность: «Берегись мороза», «Безопасность на дорогах», 

«Правила безопасности на льду»» 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

развитие 

Рисование веточками на снегу, узоры из льдинок, разукрашивание 

снежных построек. 

Игры: «Составь узор из цветных льдинок», «Выложи сам», 

«Нарисуй, что хочешь» 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ развитие 

Подвижные игры: «Медведь», «Маленькие ножки бежали по 

дорожке», «Мыши в кладовой», «Музыкальные ритмические 

игры».  

Игры с бегом,  на ориентировку в пространстве, спортивные 

эстафеты 
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Планирование на ненастную погоду (в группе) 

Образовательные области Формы работы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдение за красотой зимнего пейзажа, 

причудливые узоры на окнах (с повторением их в детских 

рисунках), за птицами у кормушек, за небом, за природными 

явлениями (метель, вьюга, снегопад, оттепель) 

Беседы: «Зимушка – зима», «Путешествие в царство комнатных 

растений», «Обитатели уголка природы», «Зимние забавы» и т.д. 

Беседы по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование: «Свет повсюду», «Свет и тень», 

«Разноцветные шарики», «Таинственные картинки», «Тающий 

лёд». 

 

РЕЧЕВОЕ развитие 

Чтение художественной литературы: 

Игры: речевые, словесные игры, пополнение словарного запаса 

Отгадывание и загадывание  загадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: Дидактические, развивающие, настольно-печатные, 

строительно-конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые 

игры по обобщающим темам. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовление поделок из природного и бросового материала, 

ручной труд по лексическим темам. 

Безопасность: «Чем опасен пожар?», «Если ты потерялся и 

заблудился», «Не дразни животных». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

развитие 

Рисование: по обобщающим темам. 

Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация: по обобщающим темам. 

Раскраски, обводки, штриховки,  

Музыка: слушание музыкальных произведений, хороводные 

игры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ развитие 

Игры малой подвижности: «Ёжик вытянулся – свернулся», 

«Птичка», «Весёлый мяч», «Прячем Мишку», «Подпрыгни до 

ладошки». 

Хороводные игры, речь с движением, физкультминутки, 

пальчиковые игры. 

 

Весна 

Образовательные области Формы работы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки 

на деревьях, появилась травка, распустились первоцветы, 

появились насекомые, формировать представления детей о 

работах, проводимых в весенний период в саду и огороде, учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Беседы: «В гостях у Веснянки», «Насекомые – наши помощники», 

«Что ты сделал доброго для природы» и т.д. 

Беседы по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование: «Как увидеть воздух», «Пробуждение», 

«Свойства песка» 
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РЕЧЕВОЕ развитие 

Чтение художественной литературы: 

Игры: речевые, словесные игры, пополнение словарного запаса 

(«Опиши, я отгадаю», Чьи это детки?», «Придумай предложения», 

«Опишите, я отгадаю», «Хорошо - плохо», «Скажи ласково») 

Отгадывание и загадывание  загадок. 

 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: «Найди пару», «Отсчитай столько же», «Кто скорее 

соберёт», 

 «Что дерево рассказывает о себе?», «Какое небо?», «Где звенит 

капель (слева, справа)», 

«Какие птички прилетели», «Найди одинаковые, «Что бывает 

широким, узким?»», «Сосчитай!», «Продолжи ряд», «Хорошо - 

плохо», и т.д. 

Труд: уборка мусора, участка и т.д., уход за клумбами, сбор 

выносного материала, сбор природного материала, очищение 

игрушек от песка, протирание скамеек, построек, подкормка птиц. 

Безопасность: «Пожар-это опасно», «Путешествие по улице: 

правила пешеходов», «Осторожно – сосульки!», «Правила 

поведения детей на воде» 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

развитие 

Рисование мелками на асфальте, рисование на песке, 

выкладывание камушками, пробками. 

Игры: «Выложи сам», «На что похожа льдинка?», «Найди самую 

красивую льдинку», «Дорисуй фигуру», «Радуга», «Нарисуй 

пальчикам», «Сложи узор». 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ развитие 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Лягушки», «Птички 

и гнёздышко», «Дождик», «Наседка и цыплята», «Пчёлы и 

медведь», «По ровненькой дорожке», «Лохматый пёс», «Весёлый 

танец». 

 Игры с бегом,  на ориентировку в пространстве, спортивные 

эстафеты 

 

Планирование на ненастную погоду (в группе) 

 

Образовательные области Формы работы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдения за небом, солнцем, за скоростью 

таяния снега (дорожка, асфальт, земля), за сосульками, 

проталинами., появление перелётных птиц, набухание и 

распускание почек на деревьях и кустах, появление первой травы. 

Беседы: «Береги живое!», «Резина и пластмасса», «Земля – мой 

дом», «Человек – живой организм» и т.д. 

Беседы по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование: «Всё увидим, всё узнаем» (лупа), «Где 

вода?», «Водяная мельница», «Звенящая вода», «Ловись, рыбка, и 

мала и велика» (магниты). 

 



85 

 

 

РЕЧЕВОЕ развитие 

Чтение художественной литературы: 

Игры: речевые, словесные игры, пополнение словарного запаса 

Отгадывание и загадывание  загадок. 

 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: Дидактические, развивающие, настольно-печатные, 

строительно-конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые 

игры по обобщающим темам. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовление поделок из природного и бросового материала, 

ручной труд по лексическим темам. 

Безопасность: «Электричество», «Огонь – друг, огонь – враг». И 

т.д. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

развитие 

Рисование: по обобщающим темам. 

Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация: по обобщающим темам. 

Раскраски, обводки, штриховки,  

Музыка: слушание музыкальных произведений, хороводные 

игры. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ развитие 

Игры малой подвижности: «Ёжик вытянулся – свернулся», 

«Птичка», «Весёлый мяч», «Зайка», «Быстрый мяч». 

Хороводные игры, речь с движением, физкультминутки, 

пальчиковые игры. 

 

 

Модель планирования прогулки на неделю    с___ по_____ __________________месяц 

Образовательные области Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей 

Создание условий 

для самостоятельной 

детской деятельности 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная  

Физическое развитие 

(двигательная, игровая           

деятельность) 

   

Познавательное развитие 

(поисково-

исследовательская, 

конструктивная, игровая            

деятельность) 

   

Речевое развитие 

(коммуникативная,                    

восприятие ЧХЛ, игровая                 

деятельность) 

   

Социально-

коммуникативное               

развитие 

(коммуникативная, 

игровая, трудовая 

деятельность) 
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Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная,                       

музыкальная деятельность) 

   

 

 

3.2.5.Перспективный план организационно-педагогической работы  

месяцы Участие в методической работе ДОУ, района Инновационные подходы к работе 

Октябрь   

Ноябрь 2 .11. 2016  «TV и Вы» Разработка 

рекомендаций для педагогов  и 

родителей. 

16.  11. 2016  « TV и Вы»  памятка для 

родителей 

Семинар 

 

Семинар 

Декабрь 4. 12. 2016  ОБЖ в гостях у Снежной 

королевы (НОД) 

КМО 

Январь   

Февраль   

Апрель   

Май . Подведение итогов учебного года. 

Аналитический анализ. 

Выступление на пед .совете 

 

3.2.6.Организация проектной деятельности 

Примерная форма планирования проектной деятельности 

Организация проектной деятельности 

 

Участники проекта: _____________________________________________________________ 

Тема проекта: __________________________________________________________________ 

Цель проекта: __________________________________________________________________ 

Задачи проекта: ________________________________________________________________ 

Продолжительность реализации проекта: ___________________________________________ 

Итоговый продукт проекта: _______________________________________________________        

Название итогового мероприятия ___________________________________________ ______ 

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

Дата проведения итогового мероприятия ____________________________________________ 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие __________________________ 

 

 

Планирование проектной деятельности 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

д
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а 

И
н

те
гр

ац

и
я 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
б

л
ас

те
й

 Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
Непосредственно образовательная деятельность 

Групповая, подгрупповая индивидуальная 
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3.3. Особенности организации предметно - пространственной среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

2. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

3. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

4. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

5. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

6. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

7. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

8. Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

9. Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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10. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

     Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и 

физического развития» (С.Л. Новоселова). 

     Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

   

   Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам 

развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 

опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. 

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в 

игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т.п.; мальчикам 

- детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое количество 

«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые 

творчески используются для решения различных игровых проблем. В группах старших 

дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие овладению 

чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование помещений 

дошкольного учреждения соответствует требованиям безопасности, здоровьесбережению, 

эстетичности, доступности, вариативности, полифункциональности и др. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве игровых  центров развития имеются: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 уголок развивающих и дидактических игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы; 

 спортивный уголок; 

 уголок для наблюдений за природой; 

 строительный  уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей –конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др. 

В группах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, есть игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 

 

Принципы построения развивающей среды:  
  Принцип уважения к потребностям и нуждам ребенка. 

Известно, что у дошкольников есть три основные потребности: потребность в движении, 

потребность в общении и потребность в познании. В зависимости от периодов дошкольного 

детства одна из этих потребностей становится приоритетной и акценты в создании 

развивающей среды расставлены в соответствии с этим приоритетом. 

  Принцип уважения к мнению ребенка. 

проектирует и создает воспитатель, но он обязательно спрашивает  родителей о 

предпочтениях и интересах ребенка, а в старшем дошкольном возрасте привлекает детей к 

построению развивающей среды группы. 

 Принцип опережающего характера содержания образования. 

 В  каждой группе всегда есть несколько детей, которые опережают в развитии своих 

сверстников. Чтобы не “тормозить” их дальнейшее продвижение, 10 - 15% материала 

подбирается более сложного, ориентированного на  таких детей. 

  Принцип динамичности - статичности среды. 

 Развивающую предметно – пространственную среду не может быть постоянной. Она 

меняется в зависимости от реализуемой темы в данный период времени, от сезона, интересов 

и предпочтений детей. В тоже время статичными могут оставаться те игры, пособия, 

атрибуты, которые дети  используют ежедневно («любимые» игрушки).  

 Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации развивающей 

среды группы. 

 Этот принцип дает возможность отойти от привычного и обыденного.  Необычные уголки и 

центры будят воображение детей, побуждают их  к активной деятельности. Поэтому модель 

развивающей среды группы может содержать, например, такие занимательные названия 

центров активности, как “Чистюлькин балаганчик”, “Мастерская тетушки Швабры”, 

“Лаборатория Знайки”, “Поликлиника Неболейки”, мини – стадион “Ростишка”, “Полка 

умных книг” и “Книжкина лечебница”, “Мини-маркет “Вкуснятинка”, арт-салон “Это я 

умею!”. Необычные названия не только привлекательны для детей, но и накладывают 

определенный отпечаток на саму развивающую среду и детскую деятельность в ней. 
 

 Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
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 Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным образом (если не 

сказать — радикально) изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким 

сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под 

замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а 

"начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных кукол, в 

этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на 

колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми 

из крупных полифункциональных материалов. Универсальная "водительская" зона также 

становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких 

(30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого условного 

игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся 

шторкой служит подвижным и универсальным заместителем "магазина", "кукольного 

театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в 

коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на 

полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом 

виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в круг или 

буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 

4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, 

совет). А школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет детей друг с 

другом и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую 

минуту прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей ПВА, 

бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, 

кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-черному" и 

маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши 

храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли 

убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 

изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как способствует 

организованности и формированию у каждого ребенка бережного отношения к 

материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного высыхания 

попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в индивидуальных папках, забрать 

домой или оставить в группе. 

Познавательно

-

исследовательс

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших группах. 

Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг 

которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно 
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 Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

кая 

деятельность 

обеспечить возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует 

расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-

символический и знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными 

метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети 

могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — тележку на 

колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, 

массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в углу 

комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, 

кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые располагаются 

вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для формирования 

правильной осанки, расположенную возле входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием 

пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой комнате, что 

позволяет обновлять материал в группе. 

 

Развитие и оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы                                       

на 2015 - 2016 учебный год  

 

месяцы Пособия для организованной 

образовательной деятельности 

Развивающая среда для совместной и 

самостоятельной деятельности 

Сентябрь Изменение развивающей среды в 

соответствии с возрастом.  

Подбор развивающих и 

дидактических игр.  

Предметно пространственная 

среда , подбор мебели учитывая 

индивидуальные особенности 

детей. 

Октябрь Уголок взаимодействия с 

родителями ( анкетирование, опрос) 

Учебно- методические пособия в 

помощь родителям. 

Ноябрь Развивающая предметно-  

пространственная среда 

(Коммуникативная. Развитие речи. 

Картотека словесных игр, подбор 

демонстративного материала.) 

Подбор картин для составления 

описательных рассказов, подбор 

предметов для сравнения, уголок 

книги.  

Декабрь Развивающая предметно- 

пространственная среда. Познание. 

Развивающие игры по математике, 

карты- схемы 

Развивающие игры, материал для 

индивидуального общения , 

раздаточный материал,  тетради 

для индивидуальных работ. 

Январь Развивающая предметно- 

пространственная среда. 

Художественно- эстетическое 

развитие. Дидактические игры по 

ИЗО. 

Раскраски, альбомы алгоритмов 

рисования, настольно печатные, 

дидактические игры. 

Февраль Развивающая предметно-

пространственная среда. 

Физическое развитие. Инвентарь 

для спортивных игр и упражнений, 

картотека подвижных игр. 

Демонстрационный материал, 

настольно печатные игры * Виды 

спорта* 

Март Развивающая предметно- Настольно печатные, 
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пространственная среда. Познание. 

Уголок природы подбор материала 

для экспериментирования, 

картотека опытов и наблюдений. 

дидактические игры 

Апрель Уголки сюжетно- ролевых игр. Предметы  заменители 

Май Подбор пособий на летний период. 

Картотеки, демонстрационный 

материал. 

Игры с ветром  песком и водой. 

Игры для экспериментирования. 

Раскраски, дневники наблюдения. 

 

 

Материально-техническое оснащение 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 

Театр-ширма на колесах 

Ширма 

Полка навесная  

Угловой стеллаж 

Шкаф офисный с дверцами 

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ  

Пылесос KARCHER 

СД-магнитола 

Радиоприемник 

Лампа настольная 

ИГРУШКИ 

Пожарная машина 

Самосвал 

Грузовик 

Бензовоз 

Бетономешалка 

Игрушечный дом 

Столярный набор 

Строительный набор 

Каска строителя 

Паровоз с прицепом 

Набор «Сервиз чайный» 

Набор «кофейный» 

Набор столовой посуды 

Набор «Карапуз в ванночке» 

Сито 

Набор «салон красоты» 

Коляска детская игровая 

Кукла 

 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

6 

2 

1 

6 
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Костюм «Повар» 

Набор «Продукты» 

Заводная игрушка 

Волчок малый 

Игровой набор «Золушка» 

Корзинка детская 

Весы игрушечные 

Кассовый аппарат 

Набор «Кухня» 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ 

Барабан 

Бубен  

Молоточек 

Звучащая коробочка 

Не озвученные инструменты 

Музыкальный волчок 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Сложи узор» 

«Логический домик» 

Конструктор 

Шнуровка 

Игра «Собираем урожай» 

«Во саду ли в огороде» 

Рамки- Вкладыши 

«Волшебный экран» 

Трафареты серии «Окружающий мир» 

Объемное лото 

Мозаика 

Игровой набор «Домашние животные» 

Панно для настольного театра 

Кукла бибибабо 

Разрезая 2картинка 

Парамида Гигант 

Рамки-вкладыши 

Игра «Сделай поровну» 

«Геокруги» 

«6 картинок» 

«Найди пару» 

«Сложи картинку» 

«Мой день» 

Конструктор «Паровоз с вагонами» 

Кубики 

Лото 

Мини игра «Мой дом», «Контрасты», «Угадай ка» 

Набор «Доктор» 

«Правила дорожного движения» 

«Логические блоки Дьенеша» 

Счетные палочки Кьюзенера 

СПРОРТИНВЕНТАРЬ 

Модули спортивные 

Обруч 

Мяч (большой, средний, малый) 

Набор «Кегля» 

Скакалка 

Флажки 4 цвета 

Коврик массажный 

Тактильный коврик 

Кольцеброс 

Массажные мячики 

Набор «Теннис» 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Набор «Пейзажная живопись» 

Серия «Наш детский сад» 

Стенд «Уголок природы» 

1 

5 

2 

8 

1 

3 

1 

1 

1 

 

1 

4 

5 

2 

3 

1 

 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

10 

2 

5 

1 

1 

17 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

 

1 

1 

4 

1 

 

5 

3 

3+4+5 

1 

4 

20 

1 

1 

2 

6 

1 

 

1 

2 
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Стенд «8 чашек» 

Серия «Окружающий мир» 

Набор для настольного театра 

 Муляжи: «овощи», «фрукты», «грибы» 

1 

6 

27 

1 

1 

 

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

образовательным областям 

3.4.  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 
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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, 

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 

Восприятие 

литературных 

произведений с 

последующими: 

*свободным общением 

на  тему литературного 

произведения,  

*решением проблемных 

ситуаций,  

*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…  

Свободное общение на 

разные темы. 

Художественно-речевая 

деятельность: сочинение 

сказок,  

рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; 

придумывание сценариев  

для театрализованных игр-

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… 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования,  с 

разными материалами. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Решение занимательных 

задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, 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…  
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развивающие игры: 

головоломки, 

лабиринты, смекалки; 

игры Никитина, 

Воскобовича и др. 

Подвижные (в том 

числе народные) 

игры…   

продуктивная музыкально-

художественная 

двигательная трудовая 

Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, 

сангина, пастель, 

тушь); 

лепка (глина, 

пластилин, пластика); 

аппликация (бумага, 

ткань, природные 

материалы) 

*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 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр.  

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…  

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические 

паузы. 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-

соревнования. 

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…  

Самообслуживание. 

Дежурство (по столовой, по 

подготовке к совместной 

образовательной 

деятельности, в уголке 

природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой 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…   
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(постройки из песка и 

снега)…  

 

 

 

Схема проведения закаливающих процедур 
№ 

п/

п 

 

Виды закаливания 

Время в режиме дня. 

Место проведения. 

Частота. Длительность 

 

Особенности методики проведения 

1. Воздушное закаливание 

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 
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бег.   

1.2 Оздоровительный 

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.  

- Полотенца сушить и хранить в комнате гигиены. 

2.3 Игры с водой На прогулке, при 

установлении теплой 

погоды (Т воздуха-

- Игры с водой проводятся в плескательных 

бассейнах, тазиках (см. приложение) 

- Необходимо иметь картотеку игр с водой. 
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22гр. и выше)  Время 

процедур – 10 мин. 

 

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 ф изкультурно – оздоровительной работы на летний период  

№ 

п/п 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Сроки 

провед

ения 

Ответственн

ый 

Вых

од 

инф-

и 
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1. Использование 

вариативных 

режимов дня 

 Гибкий режим дня 

 Адаптационный режим 

дня 

Постоянн

о 

Рук. физ. 

воспит. 

В-ли на 

группах 

Рабочи

е 

совеща

ния 

2. Психологическ

ое 

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 

Постоянн

о  

Воспитатели 

на группах, 

ст.медсестра 

 

 

 

 

Рабочи

е 

совеща

ния 

3 Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка 

1. 

Регламентирован

ная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки 

 Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе (в 

зависимости от погоды) 

 

По 

установле

нным 

планам и 

режимам 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Рабочи

е 

совеща

ния 

2. Частично 

регламентирован

ная деятельность 

 Игровые и спортивные 

упражнения на воздухе 

 Спортивные досуги 

 Подвижные игры на 

воздухе и в помещении 

 Оздоровительный бег 

По 

установле

нным 

планам и 

режимам 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Рабочи

е 

совеща

ния 

3. 

Нерегламентиров

анная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в 

помещении и на прогулке 

Постоянн

о 

Воспитатели 

на группах 

Рабочи

е 

совеща

ния 

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 

Постоянн

о 

Воспитатели 

на группах 

Рабочи

е 

совеща

ния 

 

Консул

ьтации 

5 Профилактические и общеукрепляющие мероприятия 
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 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 

Ежедневн

о по 

установле

нной 

методике 

Воспитатели 

на группах 

МПС 

Постоянн

о 

 

Воспитатели 

на группах 

 

Ежедневн

о по 

установле

нному 

режиму 

 

Воспитатели 

на группах 

 

 

 

Рабочи

е 

совеща

ния 

Ежедневн

о перед  

сном по 

установле

нной 

методике 

  

МП

С 
Воспитатели на 

группах 

 

 

 

 По 

установле

нной 

методике 

 

Воспитатели 

на группах; 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 6. Организация 

питания 

Разработка меню (с 12-ти 

часовым пребыванием) 

 Ст. медсестра, 

врач 

 

МПС 
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Мероприятия для детей 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

Праздники 
 Музыкально – экологические праздники 

 Спортивные праздники 

Развлечения для детей 
 Кукольный театр 

 Физкультурный досуг 

 Музыкальный досуг 

 Игры с водой,  воздухом 

Конкурсы 
 Поделок на участке для прогулки: «Волшебный цветок» 

 Рисунков на асфальте «Миру – мир!» 

Выставки 
 Детских рисунков 

 Поделок из природного и бросового материала 

Целевые прогулки 
  На игровые площадки 

  По территории детского сада 

 

 

Июнь  

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 недели. 

 

1 раз в неделю 

 

ежеднев. 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

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 
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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-

исследовательская, 

конструктивная, 

игровая            

деятельность) 

 

Речевое развитие 

(коммуникативна

я,                    

восприятие ЧХЛ, 

игровая                 

деятельность) 

 

Социально-

коммуникативно

е               

развитие 

(коммуникативна

я, игровая, 

трудовая 

деятельность) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительная,                       

музыкальная 

деятельность) 

П
о

н
е
д

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 

 

 

 

 

 

Оздоровительн

ый            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 

 

 

 

 

 

 

Третья         

неделя   

июня 

 

 

 

Игра 

«Поездка в 

Зоопарк» 

 

Фотовыставка         
«Прогулка по 

городу» 

 

Песочные 
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представления о родном городе, 

городских объектах,  о правилах  

поведения в городе: соблюдать 

чистоту и порядок, правила 

поведения в общественном 

транспорте, в  общении с 

незнакомыми людьми. 

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 

 

 

 

 

«Удивительн

ый 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» 

 

 

 

 

 

 

 Способствовать воспитанию 

любви к художественному слову, 

книге. 

 

 

Третья        

Игра-

драматизация 
по 
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«Книжкина            

неделя» 
 Развивать артистические 

способности детей в процессе 

обыгрывание литературных 

произведений. 

 Способствовать развитию 

свободного общения по 

прочитанным произведениям 

неделя  

июля 

литературному  

произведению  

по выбору 

воспитателя) 

Книжка-

самоделка по 

р.н. сказке (на 

основе 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 

физкультурой 

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» 
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«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 

Общие цели и задачи: 

Цели: 

5. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка 

6. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка 

7. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

8. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка 

Задачи: 

6. Совершенствованию качества работы по речевому развитию ребенка 

7. Внедрению эффективных форм совместной работы педагогического коллектива с 

родителями и воспитанниками по духовно – нравственному воспитанию 

8. Развитию игровой деятельности детей, способствующей   формированию и укреплению 

психических функций детей дошкольного возраста 

9. Созданию педагогами эмоционально положительной атмосферы взаимопонимания, 

доверия и безопасности для полноценного развития воспитанников. 

10. 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. 

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. 
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- 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» 

- 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. 
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Планируемые промежуточные  результаты освоения программы детьми 4-5 лет 

«Развитие есть процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С.Выготский). 

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника 

(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное 

развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, 

выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы 

воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как 

для формирования любого качества требуется системное развитие ребенка: физическое и 

психическое (личностное и интеллектуальное). 

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период 

«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных качеств 

придается особое значение.  

Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, 

являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения 

Программы (от 3 до 7 лет)  формировать его отдельные составляющие - промежуточные 

результаты. 

Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения Программы 

большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром 

системы дошкольного образования, указанный «социальный портрет» отражает согласованные 

интересы и потребности семьи, общества и государства в области образования детей 

дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования осуществлялось также по 

следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе 

освоения всех или большинства образовательных областей; 

-  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного 

возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы  был правильно организован; 

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения 

Программы 

 

Педагогами оцениваются интегративные качества детей группы для дальнейшего 

целенаправленного воздействия на воспитание и развитие отдельного ребенка и работы с 

группой детей. 
 


