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             I. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка  

 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

  

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» в соответствии с локальным актом 

«Положение о рабочей программе педагога».  

Программа направлена на достижение следующей цели: создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий для социализации и 

индивидуализации ребенка четвертого года жизни.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  

  

• формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности;  

• сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства как важного 

периода жизни человека;  

• равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса;  

• равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

• формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 

семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все 

институты вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития 

детей;  

• развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка;  

• преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

  

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений Программы. Он также предполагает определение целей 

Программы и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе 

особенностей российского общества и основных тенденций его развития.  

Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребёнка окружающей 

его действительностью, направленное на ее познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей.   

Личностный подход широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  
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Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного 

процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, 

ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, 

друзьям по дому, двору, группе), своей стране.   

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.   

Принципы реализации программы:  

• Адекватность возрасту  

• Интеграции  

• Комплексно-тематический  

• Проблемного образования  

• Ситуативности  

  

1.1.3. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 4-5 лет  

В средней младшей группе «Солнышко» (возраст от 4 до 5 лет) 31 ребенок, девочек 17, 

мальчиков 14.   

Дети владеют основными жизненно важными движениями: ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами. Дети узнают свойства и назначение многих предметов повседневного 

обихода. Некоторые дети различают и называют цвет, форму, размер предметов. 

Ориентируются в основных пространственных и временных соотношениях. А также 

формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один).  

У детей наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние. Они 

спокойно играют рядом с другими детьми. Проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости.   

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам», могут охарактеризовать свои действия.   

Деятельность детей нашей группы представлена следующими видами:   

• предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками, 

мозаикой);   

• сюжетные игры (игра с куклой);   

• наблюдения, рассматривание картинок, книг;   

• элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка 

игрушек);   

• игры со строительным материалом;   

• начала изобразительной деятельности (лепка и рисование).   

     4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети активно стремятся 

к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию познавательного 

характера. 

     Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

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

неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок 

хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо 
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выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте 

у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – 

мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), о половой 

принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка 

– дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 

распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

При организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

      В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 

4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях 

может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному 

партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще 

стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

      Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

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

держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-

четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 

наконечником). 

     Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем — дополнительные части. 

     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 ребёнку необходимо отчётливо 
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воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

      К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной 

деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

      В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 

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

их на публике. 

      В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности 

образов воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от 

меняющихся внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной 

цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, 

что воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 

неизвестному. Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

      Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

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

привлечь внимание сверстника, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие 

слова (мебель, посуда, транспорт и др.), объединяя предметы в видовые категории, называют 

различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; 

называет животных и их детенышей, профессии людей, части предметов.  К 5 годам в 

большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. 

      Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

    Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 

забывают их и подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации 

в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. 
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      В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, в которых переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию 

исполнительской деятельности способствует формирование мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4 годам 

в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками: насыщают 

ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для украшения 

рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, 

форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. 

Схематично рисует дом, человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку. 

     Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к 

поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

     В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно 

повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

  

В данном разделе мы опишем те общие проявления, которые позволят именно педагогу 

в рамках обычного наблюдения за детьми в повседневных ситуациях сделать вывод о том, что 

образовательный процесс в целом достигает своего результата, а именно поставленных в 

Программе «Радуга» трёх основных целей: охраны здоровья, создания условий для 

своевременного и полноценного психического развития детей и радостного проживания ими 

периода дошкольного детства. Подчеркнём ещё раз, что и они носят строго 

рекомендательный характер. 

Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления поведения 

ребёнка, на которые рекомендуется обратить внимание и которые показывают ход его 

социально-коммуникативного и познавательного развития. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

 имеет представление о своей семье, её составе, отношениях;  
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 имеет представление о нескольких профессиях — целях деятельности, орудиях труда, 

названиях; 

 с удовольствием играет в компании одного—трёх сверстников, разворачивая ролевые 

диалоги; 

 внимателен к словам и рассказам взрослого; 

 внимателен к этической стороне поступков людей в сказках, оценивает героев и 

поступки как хорошие и плохие, стремится быть хорошим; 

 эмоционально отзывается на некоторые произведения разных видов искусства и 

красоту окружающего мира; 

 открыто проявляет собственные чувства и эмоции. 

           Перечень важных проявлений поведения ребёнка, специфичных для каждой возрастной 

группы, на которые мы обращаем внимание и которые показывают ход его художественно-

эстетического развития. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

 самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на проявления красоты в 

окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и открыто 

выражает их; 

 внимательно и заинтересованно слушает музыку, чтение художественного 

произведения; 

 владеет навыками создания изображений из различных материалов, с использованием 

различных изобразительных средств; 

 с удовольствием рисует и лепит, стремится совершенствовать свою деятельность и её 

результат, может увлечённо рассказывать о своей работе; способен планировать свою 

работу по созданию изображений; 

 любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, участвовать в 

театрализациях; 

 любит, когда ему рассказывают или читают сказки, детские стихи, рассказы, 

сопереживает их героям. 

 

По формированию математических представлений:   

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

 считает до 10;  

 показывает цифры; 

 называет цвет предмета (красный, синий, жёлтый);  

 показывает длинный — короткий (в сравнении с длинным), высокий — низкий 

предмет; умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет задания: «Покажи 

ленту длиннее, чем у меня. Покажи самую длинную (короткую) ленту, высокую 

(низкую) башню»; 

 расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и развития растения, 

производства предмета; 

 называет части суток: утро, вечер, день, ночь; 

 отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы планируем делать 

завтра?»; 

 показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... (например, 

игрушечного стола);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — 

далеко) от тебя?»; 

 производит классификацию по одному признаку или свойству; 

 выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) какого-либо признака. 
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Речевое развитие:  

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.   

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

«пожалуйста».   

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи.   

 Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности.  

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки.   

 Проявляет словотворчество, интерес к языку.   

 Слышит слова с заданным первым звуком.   

 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

Физическое развитие: 

Ребёнок в возрасте 4 – 5 лет 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.   

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.   

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.   

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.   

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  Ребенок проявляет 

элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.   

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы.   

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Стремится к самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации.   

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
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II. Содержательный раздел 

  

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка  

Содержание программы реализуется на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» авторов С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова (научный руководитель Е.В. Соловьева) – 2014г. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; 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. 

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, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
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детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 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 др.). 

 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): 

 в раннем возрасте (2 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

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

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

 2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

 Обязательная часть  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 расширять круг знакомых мотивов и целей человеческой 

деятельности 

 - поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию. 

 Для этого необходимо:  

 - в сюжетно-ролевых играх, при чтении художественной литературы постепенно раскрывать 

перед детьми спектр мотивов человеческой деятельности — познания, помощи другим, 

созидания и т. п.; расширять представления детей о способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд и мир увлечений); 

- развивать способность в течение длительного времени 

разворачивать систему взаимосвязанных целей.  

Для этого необходимо:  

- в изобразительной деятельности помогать детям удерживать цель, поставленную 

воспитателем, и учить изображать простейшие предметы понятно для окружающих, 

передавая их форму, строение и цвет; побуждать детей повторно возвращаться к своим 

работам и совершенствовать их, украшая узором, прорисовывая детали и т. п.; 
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- организуя продуктивную и игровую деятельность детей, побуждать их создавать поделки, 

обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду и т. п.); 

- помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей: 

формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получать 

результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком; формировать 

способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка результат. 

Для этого необходимо:  

- знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной формы; 

показывать способы получения обобщённого продукта (например, лепка овала), который 

ребёнок может затем по желанию «превращать» в разные предметы (овощи, части тела 

животных и т. д.); показывать разные способы и техники украшения изделий, используя 

различные средства выразительности; 

- формировать установку на получение качественного результата и преодоление частных 

неудач, неизбежных в процессе его получения. 

Для этого необходимо:  

- отмечать собственное продвижение ребёнка, сравнивая полученный им результат с его же 

собственными предыдущими достижениями; критическую оценку результата проводить 

только от лица игрового персонажа, отличая её от общей положительной оценки ребёнка как 

труженика и творца; учить ребёнка соотносить полученный результат с им же поставленной 

целью и оценивать его с точки зрения значимых для него самого качеств; по желанию ребёнка 

помогать ему совершенствовать результат; 

- закладывать основу психологической устойчивости к частному неуспеху в деятельности, 

поддерживая и поощряя стремление ребёнка «попробовать ещё раз», «сделать ещё лучше»; 

- закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со сверстниками.  

Для этого необходимо:  

- создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей детям получать 

интересный коллективный продукт. 

- обеспечить понимание детьми разницы между общим групповым результатом и его 

индивидуальными составляющими («что мы можем вместе»). 

- Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

- формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в ролевых 

диалогах);  

- упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на 

различные темы;  

- закреплять навыки речевого этикета; начинать передавать культурные эталонные 

представления о добре и зле через чтение художественной литературы, волшебной сказки; 

- дать детям начальное представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать 

интерес к посещению театра, концертов, музеев; дать широкие социальные представления о 

труде человека — в быту, в природе, о профессиях. 

Для этого необходимо:  

- побуждать детей активно пользоваться видовыми и родовыми понятиями посредством слов-

обобщений в процессе детской игры, в том числе в играх-драматизациях, дидактических 

играх, сюжетных самодеятельных играх;  

- в процессе наблюдений за природой, в специально организованной образовательной 

деятельности; обращать особое внимание на формирование выразительности речи, в 

различных ситуациях развивать умение детей говорить тихо — громко, быстро — медленно;  
- создавать в жизни детей определённые условия, требующие от них активного использования 

диалогов (игровые и проблемные ситуации, экскурсии, групповые и семейные традиции, 

театрализованная деятельность и т. п.). Развивать ролевой диалог в детской игре; использовать 
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различные моменты для чтения детям художественной литературы, в том числе 

познавательного содержания, и беседовать с ними о содержании прочитанного.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- развивать уверенность в себе и своих возможностях;  

- развивать активность, инициативность, самостоятельность: формировать у каждого ребёнка 

представление о себе самом и отношение к себе; содействовать осознанию ребёнком своих 

качеств, умений, знаний;  

- формировать у ребёнка самоуважение. 

Для этого необходимо:  

- продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; отмечать и 

публично поддерживать успехи детей;  

- содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний и др.; 

- формировать у ребёнка самоуважение;  

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

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

- формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками;  

- обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта всей группой; предотвращать 

негативное поведение; знакомить с нормативными способами разрешения типичных 

конфликтов в сюжетно-ролевых играх; поощрять самостоятельное использование считалок, 

жребия, очерёдности при организации совместной игры; содействовать формированию 

положительного социального статуса каждого ребёнка.  

Для этого необходимо:  

- обеспечивать понимание и переживание детьми впечатлений разницы между общим, 

групповым результатом и его индивидуальными составляющими («что мы можем вместе»);   
- иметь в группе персональные фотоальбомы. Поощрять интерес детей к фотографиям друг 

друга; обеспечить детям возможность руководить в игре действиями воспитателя; 

- укреплять доверие и привязанность ко взрослому: развивать заинтересованность во взрослом 

как в источнике интересной информации; рассказывать детям о событиях из своей жизни, 

делиться яркими воспоминаниями и впечатлениями. 

Для этого необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям;  

- выражать радость при встрече с ребёнком; использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему миру; поддерживать созидательное отношение к 

окружающему миру и готовность совершать трудовые усилия. 

Для этого необходимо:  

- побуждать детей задавать вопросы, образно и содержательно отвечать на них;  

- эмоционально и содержательно, ярко рассказывать детям о том, что находится за пределами 

их непосредственного восприятия;  

- внимательно выслушивать рассказы детей об их наблюдениях и размышлениях; чрезвычайно 

деликатно относиться к проявлениям детской фантазии, не высказывая подозрений в 

умышленной лжи;  

- приносить в группу хорошо иллюстрированную познавательную литературу;  

- использовать в работе с детьми тематические коллекции, наборы;  

- создавать условия, проявлять заинтересованность и помогать детям собирать их первые 

коллекции; 

- организовывать в течение года выставки «Моя коллекция» с участием детей, их родителей, 

сотрудников детского сада;   
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- создавать условия, позволяющие ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, 

закреплять и упражнять свой положительный опыт;  

- побуждать детей выражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через 

высказывания, рассказы, рисунки, поделки, а главное — через практические действия и 

проявления; 

- максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для 

усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; использовать 

художественную литературу с природоведческим содержанием, в которой применён приём 

анимации (одушевления) животных, растений, предметов; показывать личный пример 

бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого отношения к людям, 

животным, растениям; 

- закладывать основы морального поведения: формировать у детей представления о 

положительных и отрицательных действиях по отношению к ним; формировать у детей 

личное полярное отношение к положительным и отрицательным поступкам, совершённым по 

отношению к другим людям; формировать начальные эталонные представления о добре и зле.  

Для этого необходимо:  

- моделировать обобщённые ситуации положительных и отрицательных поступков на 

игровых персонажах. Использовать схему: обидчик — пострадавший — носитель 

справедливости; читать детям произведения художественной литературы, в том числе сказки, 

где можно чётко выделить хороших и плохих героев, развивая у детей способность 

сочувствовать переживаниям вымышленных персонажей. 

 

По развитию игровой деятельности: 

- побуждать включаться в совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, 

предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по мотивам 

литературных произведений, мультфильмов;  

- учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры  

атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии с ролью воспроизводить в 

играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов),  выполнять 

разнообразные роли  (мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), 

взаимодействуя с другими действующими лицами); устанавливать положительные 

взаимоотношения в игре,  считаться с интересами других детей, позитивно разрешать споры 

и конфликтные ситуации;   в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации 

по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и 

некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, мимику, интонацию. 

 
 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области  

 С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного 

развития детей педагоги:  

* используют одновременно рассказ и показ, соединяя восприятие и речь;  

* подают образовательный материал сюжетно, сочиняют сказки и истории; 

*организуют театрализацию, разыгрывают различные реальные и вымышленные            

социальные ситуации с последующим их обсуждением;  

* используют в воспитательно-образовательной работе схему: обидчик - пострадавший -  

носитель справедливости; 

* внимательно выслушивают рассказы детей об их наблюдениях и размышлениях; 

* чрезвычайно деликатно относятся к проявлениям детской фантазии, не высказывая 

подозрений в умышленной лжи; 
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* вносят в группу хорошо иллюстрированную познавательную литературу, обеспечивая её 

сменяемость; 

* используют тематические коллекции в работе с детьми; 

*эффективно и максимально возможно используют художественное слово, сказки, 

образные сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия 

природы; 

*используют художественную литературу с природоведческим содержанием, в которой 

применён приём анимации (одушевления) животных, растений, предметов; 

*показывают личный пример бережного отношения к предметам и заботливого отношения 

к людям, животным, растениям; 

*создают в группе ситуации совместного со взрослым посильного для детей и 

разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети участвуют по желанию. 

Не принуждают детей к участию в труде, но всемерно отмечают значимость их усилий, их 

помощь взрослому и реальные   положительные последствия и результат труда; 

*учат детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 

просьбой взрослого и добиваться результата (ухаживать за комнатными растениями, 

наводить порядок в группе, накрывать на стол и др.); 

*обеспечивают наличие в группе персональных детских фотоальбомов. Поощряют 

интерес детей к фотографиям друг друга; 

*создают фотолетопись жизни группы; 

*обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя; 

*строят педагогический процесс на основе комплексно-тематического принципа;  

*по возможности совершают с детьми прогулки за пределы детского сада, в тёплое время 

года устраивают маленькие походы и «пикники»;  

*расширяют представления детей о труде взрослых: проводят экскурсии (видео-

экскурсии) на стройку, в магазин, парикмахерскую, на почту и т. п. 
 

Предлагаемые методики организации воспитательных ситуаций для детей 5–7 лет 

направлены на приобретение и обогащение опыта социальных отношений, становление 

личностных ценностей и позиций. Они отличаются от методик обучения какому-нибудь 

конкретному умению, к которым уже нет смысла обращаться после того как умение 

приобретено. Зачем упражнять в счете ребенка, научившегося считать? К предлагаемым же 

методикам можно и нужно возвращаться не раз. Они опробованы и проверены многими 

воспитателями*.  

Педагогическая работа в этом направлении относится к сфере воспитания, которая 

существенно отличается от сферы обучения. Это, прежде всего, касается результатов работы 

педагога. Результатом обучения должно стать приобретение знаний, овладение умениями, 

появление навыков. Результат воспитания – обретение ценностей, возникновение отношения 

к другим людям, миру и себе, становление моральной регуляции поведения. Этому различию 

результатов обучения и воспитания соответствует и различие в их содержании. 

Обучение направлено на передачу детям различных практических и теоретических 

знаний, на формирование у них действий с орудиями и знаками (числа, буквы и др.). 

Воспитание направлено на приобщение к сфере этических ценностей, формирование 

отношений, появление способности управлять собой. 

                                                 
* Автором методики является С.Г. Якобсон. В разработке методики также принимали участие 

педагоги из разных регионов России: В.А. Гейм, Л.Г. Кичигина, Ю.В.Суханова, Е.И. Вакина, М.Л. 

Митрофанова (Свердловская область), А.Д. Зенченко (Московская область), И.С. Царькова, В.М. 

Комарова (Москва), О.Н. Харина (Забайкальский край), Е.А. Хворостинина (Магнитогорск).  
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         Организация межвозрастного общения  

         Наряду с продолжением работы по формированию и поддержанию доброжелательных 

отношений между сверстниками 5–7 лет, детей следует учить строить такие же отношения с 

младшими детьми. Отношение к младшим отличается от отношения к сверстникам: на первый 

план выступают забота и ответственность, тогда как взаимное уважение и признание равных 

прав, столь значимые в отношениях со сверстниками, отходят на второй план. 

         Позиция старшего, который больше знает, умеет и который благодаря своим знаниям, 

умениям может помочь другим, обогащает представление детей о себе. «Я – тот, кто помогает 

маленьким и слабым, кто доставляет им радость, кто может защитить их» – так начинают 

думать про себя старшие дети.  

         Таким образом, организуя межвозрастное общение, мы можем решить две задачи:  

– формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений;  

– обогатить образ «Я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и защитнике 

слабых. 

         Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей обеих 

возрастных групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и 

приятному событию. 

                Неизменяемая часть методики 

 – Общение старших и младших должно быть эпизодическим, а также ограниченным по 

частоте (не более трех–четырех раз в месяц) и по продолжительности (около 20-30 минут). 

– Старшие общаются с младшими исключительно добровольно. Их действия одобряют 

воспитатели, заведующая детским садом, о них сообщают родителям. Младшие при желании 

могут уклониться от общения. 

– Общение должно быть связано с конкретным делом, понятным и интересным всем детям.  

– В ходе общения степень зависимости старших и младших партнеров друг от друга должна 

усложняться.  

         Межвозрастное общение начинается с возникновения взаимного расположения, доверия 

и интереса, проходит этап легкого и приятного взаимодействия и только на фоне сложившейся 

взаимной доброжелательности постепенно переходит к психологически более сложным 

формам. Эта последовательность в становлении взаимоотношений имеет большое значение, 

ибо рождает чувство удовлетворенности от общения. Конкретные дела, в рамках которых 

происходит общение, различаются по характеру и тесноте контакта между его участниками. 

Совместная игра, прогулка или помощь в режимных моментах требуют более интенсивного 

взаимодействия, чем участие в концерте или вручение друг другу подарков. Наиболее 

значимыми моментами межвозрастного взаимодействия являются непосредственные личные 

контакты и степень зависимости младших от старших.  

         Необходимо четко различать следующие формы работы: 

– основанные на взаимодействии детей. Хороший пример тому – совместная пешая прогулка, 

в ходе которой старший не отпускает руку малыша; 

– подразумевающие одностороннюю активность старших (например, помощь воспитателю в 

украшении веранды для младших и т.п.). Эта сама по себе полезная и нужная работа 

направлена на решение других задач, ее не следует смешивать с общением и прямым 

взаимодействием между детьми.  
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       Чрезвычайно осторожно нужно относиться к помощи старших и показу ими бытовых и 

гигиенических умений детям 3-4 лет. Это возраст, когда у детей появляется ценное стремление 

пусть медленно и несовершенно, но сделать все самому: «Я сам!»  

       Необходимо до минимума свести подготовительную работу со старшими. Никаких 

репетиций быть не должно. Почему? Каждый ребенок на что-нибудь да способен и наверняка 

будет очень стараться. Для подарков следует максимально использовать работы старших 

(лепка, конструирование, художественный труд). Овладение соответствующими умениями 

можно успешно мотивировать тем, что плоды этой работы пригодятся малышам. 

      Подготовительная работа нужна только при проведении совместных игр, ибо старшие, 

если перед ними поставить задачу самим организовать игру, могут растеряться. При этом 

следует ограничиться хороводными и подвижными играми. Для укрепления взаимной 

симпатии их вполне достаточно, тогда как совместные сюжетные и сюжетно-ролевые игры, в 

силу различия в уровне развития старших и младших, как правило, чреваты недоразумениями. 

      Интересующий многих организационный вопрос (с кем воспитатель старшей группы 

оставит детей, которые не идут к малышам) можно решить следующим образом. Если 

воспитатель старшей группы не может идти к младшим детям, за старшими приходит 

воспитатель младшей группы или их провожает помощник воспитателя. 

1. Методика «Концерты» 

      Первым шагом к знакомству детей и возникновению положительных эмоций является 

концерт старших детей для младших. Дети старшей группы, разбившись на две подгруппы, 

могут дать два концерта – для детей ясельного и младшего возраста. Это нужно для того, 

чтобы как можно больше старших детей почувствовали удовлетворение от демонстрации 

своих возможностей. 

      Воспитатель старшей группы идет с «артистами», если может оставить свою группу. Если 

у него такой возможности нет, за «артистами» приходит воспитатель младшей группы и ведет 

их к себе. Он же объявляет программу концерта. 

       Важно! Старшие общаются с малышами исключительно добровольно. Репетиций под 

руководством воспитателя не должно быть. 

Неизменяемая часть методики 

     Перед тем как идти к малышам, воспитатель объявляет, что должен составить список 

выступающих и передать его воспитателю младшей группы, чтобы тот мог объявить 

исполнителей.  

2.  Методика «Подарки малышам» 

        Вторым шагом к налаживанию общения является изготовление подарков для малышей. 

Эта работа требует от старших детей несколько больших усилий, чем участие в концертах. 

Цель работы – учить старших доставлять радость другим, дать им возможность почувствовать 

себя взрослыми и умелыми; способствовать появлению у младших симпатии и интереса к 

старшим и готовности общаться с ними и по другим поводам. 

Неизменяемая часть методики 

Сформулируем несколько правил: 

– Изготовление подарков не должно требовать от детей значительных усилий. 

– Изготовление подарков должно быть достаточно легким и быстрым и, вместе с тем, давать 

детям возможность реализовать свои индивидуальные умения.  

– Подарки должны быть такими, чтобы с ними можно было играть. Неизменным успехом у 

детей пользуются бабочки из фантиков, снежинки с прикрепленной в середине ниткой, 
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самолеты, лодочки и другие поделки из бумаги, машинки из трех спичечных коробков, цепи 

из яркой бумаги, нехитрые поделки из пластилина и природного материала. Заметим, что 

подарки, изготовляемые взрослым, чаще всего не представляют для малышей ни малейшего 

интереса. 

         В качестве подарков желательно использовать предметы, изготовленные старшими 

детьми на занятиях по конструированию, художественному труду (вагончики, домики, птица 

из яичной скорлупы и т.п.). Обычно такие поделки хранятся в группе некоторое время, но 

достаточно быстро дети теряют к ним интерес и охотно соглашаются подарить их малышам.  

           Дети старшей группы могут не только рассказать, но и показать, как можно играть с 

подарками:  

– вертушка поможет определить, есть ли ветер на улице и какой он силы; 

– лодочки и бумажных птиц можно пускать в большом тазу, бассейне; 

– стаканчик может пригодиться в играх «столовая», дочки-матери; 

– новогодними игрушками можно украсить группу и елку для малышей; 

– машины, дома из коробок удобны в игре «наш город»; 

– поддувалочки можно использовать на занятиях по развитию речи и в играх-забавах и т.д. 

         Подарки могут предназначаться для совместных игр (изделия из соленого теста для игры 

в «магазин») и каждому ребенку индивидуально (бусы, браслеты, лодочки, самолетики, 

зверушки и т.д.). 

         Предлагаемый ниже примерный перечень подарков любой педагог может дополнять в 

соответствии с желаниями и умениями детей своей группы.  

Примерный перечень подарков 

– Если у детей есть опыт работы в технике оригами: лодочки, самолеты, стаканчики, 

водоплавающие птицы (утка, гусь, лебедь), пилотки, шапочки, кошельки). 

– Если у детей есть опыт работы с соленым тестом: зверушки, украшения для девочек, 

человечки, хлебобулочные изделия для игры в магазин. 

 – Медали со сказочными героями. 

 – Веера. 

 – Предметы для поддувания: снежинка, бантик, самолетик, цветочек, бабочка. 

 – Игрушки из коробок: машины, дома, шкатулки. 

 – Вертушки для определения силы ветра. 

 – Новогодние игрушки: гирлянды, флажки, елочные украшения. 

3. Методика «Совместные пешие прогулки» 

     Пешие прогулки и помощь в одевании детей младшей группы организуются один раз в 

неделю. В прогулке кроме детей и воспитателей обеих групп участвует педагог-психолог.     

Перед проведением первых прогулок детям старшей группы говорят о том, что малыши 

нуждаются в их помощи и поддержке. Это создает условия для формирования у старших 

высокой самооценки и уверенности в своих силах. Дети вспоминают правила поведения на 

улице и в общественных местах. Им предлагают на собственном примере продемонстрировать 

малышам эти правила. А в младшей группе разговор идет о том, как приятно, когда о тебе 

заботятся, тебе помогают.  

        Воспитатели обеих групп стараются вызвать у детей положительную реакцию по поводу 

предстоящей прогулки. Положительные эмоции поддерживаются и в раздевалке, когда 

старшие дети показывают малышам, как правильно надевать кофту, застегивать пуговицы, 
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завязывать шарфики. Малыши с радостью принимают помощь старших, а позже каждый сам 

делает выбор, с кем из старших детей стать в пару.   

         Основополагающей целью пеших прогулок является формирование гуманистической 

направленности поведения дошкольников. Например, при проведении первых прогулок дети 

учились ходить парами, не отпуская руки своего товарища. Это рождало у младших ощущение 

безопасности, а у старших – чувство ответственности за тех, кто слабее. На следующих 

прогулках старшие дети следили за безопасным передвижением малышей: помогали им 

перешагивать через лужи и спускаться со ступенек.  

         После прогулки воспитатели обсуждали с детьми ее результаты: что понравилось? что 

нет? что хотелось бы изменить? что более всего запомнилось? Взрослые заметили, что после 

таких прогулок дети обеих групп стали теснее общаться, появились новые друзья, старшие 

начали относиться к младшим осмотрительнее, заботиться о них, не обижали их и даже 

предотвращали ссоры между малышами.  

Методика «Совместные подвижные игры»
*
 

       После трех-пяти встреч старших и младших детей, сопровождающихся концертными 

выступлениями и раздачей подарков, можно переходить к совместным подвижным играм. В 

отличие от сюжетно-ролевых игр, в которых успешному взаимодействию детей мешает 

различие в уровне развития их игровых возможностей, в подвижных играх это различие не 

является препятствием. Старшие с успехом могут объяснить правила, организовать игры, 

выступить в роли ведущих. В эти игры можно играть как на участке во время прогулки, так и 

в групповом помещении.  

       Время проведения и место. В часы, удобные для обеих групп, по договоренности между 

воспитателями; на прогулке, в группе, музыкальном или физкультурном зале. 

       Число старших участников. От одного до шести человек.  

        Рекомендации. Любой приход старших к младшим для проведения подвижных игр 

лучше начинать с игры «Давайте познакомимся!» Дети старшего возраста встают в круг. 

Ведущий (ребенок) держит мяч (игрушку, волшебную палочку) и говорит: «Давайте 

познакомимся!» Называет свое имя, передавая мяч рядом стоящему ребенку, чтобы малыш 

понял, как надо действовать. Далее ребенок передает мяч следующему игроку, называя свое 

имя. Так малыши быстрее запоминают имена гостей, а старшие дети – имена малышей.   

        Начинать играть с детьми младшего возраста лучше с хороводных игр, которые малыши 

уже знают и любят. После двух-трех встреч, в ходе которых проводятся хороводные игры 

(«Раздувайся, пузырь!», «Желтые сапожки», «Карусель», «Аленький цветочек», «Пальчик о 

пальчик», «Теремок», «Мы на луг ходили», «Зайка беленький сидит»), можно переходить к 

подвижным играм. 

      Сначала старшие включаются в те подвижные игры, которые малыши уже знают: 

«Солнышко и дождик», «Догонялки», «Самолеты», «Воробушки и автомобиль». После этого 

старшие дети могут научить детей 3-4 лет правилам новой подвижной игры и ее проведению. 

«Мой веселый звонкий мяч». Старшие (пятеро) произносят слова, как бы отбивая мячики 

(это дети младшей группы, которые подпрыгивают под руками ведущих):  

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь, 

                                                 
* Предложена педагогом И.С.Царьковой. 
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Синий, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

(С.Я. Маршак) 

«Мячики» (малыши) разбегаются, а старшие дети их догоняют. 

 «Цветные автомобили». Каждый малыш получает от старшего (ведущего) руль одного из 

основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый). По сигналу «Машины едут в город» 

малыши изображают движущиеся автомобили. По сигналу «Машины едут в гараж» каждый 

отправляется в «гараж» такого же цвета, что и его руль. Чтобы облегчить малышам понимание 

этой игры, предлагаем дать рули нескольким старшим детям, которые становятся «головными 

автомобилями».   За ними младшие дети едут в свой гараж. После того как малыши поймут, 

что цвет руля и цвет гаража должны совпадать, старшие могут стать заведующими гаражами. 

Они предлагают малышам приехать в гараж для покраски автомобиля и меняют цвет руля. 

Игра продолжается. 

      Перечень подвижных игр, в которые можно играть с детьми 4-5 лет: 

      «Наседка и цыплята», «Зайцы и волк», «Береги предмет!», «Найди свой цвет!», «Такси», 

«Лошадки», «Птички в гнездышках», «Лови-лови!», «Цветные автомобили», «Мой веселый 

звонкий мяч», «У медведя во бору», «Беги к тому, что я назову!», «Гуси-гуси». 

       Педагоги могут дополнить и изменить перечень игр в соответствии со своим опытом и 

желаниями детей. 

       Есть старшие дошкольники, которые хотят общаться с малышами, но которым трудно 

организовывать подвижные игры. Воспитателю необходимо помочь им в этом: выбрать 

простую подвижную игру, вспомнить с ребенком правила игры. Самое главное – воспитатель 

должен взять на себя роль малыша, а ребенок становится организатором игры. 

  

  

2.1.2. Познавательное развитие  

  

Обязательная часть  

 «Познавательное развитие: мир природы и мир человека» 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; расширять представления детей о 

целях и способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд, мир увлечений);  

- привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и доступные ребёнку 

способы продуктивной деятельности; приобщать детей к элементарной исследовательской 

деятельности и наблюдениям за окружающим. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-  расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт частичного выхода за 

пределы непосредственного окружения; начать упорядочивать накопленные и получаемые 

представления о мире (делая акцент на ближайшее непосредственное окружение); 

способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

- обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности;  

развивать представления о мире человека:  

- продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью человека: 

профессии; быт; отдых (хобби, развлечения);  
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- начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных ситуациях, в 

разных общественных местах (в детском саду и за его пределами) и приобщать к их 

соблюдению; 

- закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, созданных руками 

человека (признаки, целевое назначение, функции предметов; зависимость внешних 

характеристик предметов от их целевого назначения и функции); на основе этих 

представлений начать вводить правила безопасности при использовании и хранении 

отдельных предметов; дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; 

познакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями; 

продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье;  

развивать представления о мире природы:  

- продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и животного мира 

(уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные 

времена года; обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и явлениях 

неживой природы в соответствии с сезонными изменениями; 

- продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, 

песок, почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и др.); 

- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, знакомя 

с понятием «последовательность» через сопоставление правильных и нарушенных 

последовательностей: расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?) 

на примерах предметов и материалов рукотворного мира;  

- закреплять и уточнять представления детей о строении тела (основные части; зависимость 

пространственной ориентировки от знания основных частей тела (правая рука — направо, над 

головой — вверху и т. п.). 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы:  

- объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на примере сезонных 

изменений);  

- показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях между 

природой и человеком; знакомить с целевыми связями, которые проявляются в отношении 

человека к природе;  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение к 

ним;  

- поощрять интерес детей к фотографиям друг друга;  

- формировать отношение к окружающему миру;  

- укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного восприятия 

детей;  

- способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей;  

- создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям собирать их первые 

коллекции; закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять свой 

положительный опыт; 

- побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через 

высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления; 

- максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для усиления 

эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

- показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого 

отношения к людям, животным и растениям; поддерживать созидательное отношение к 

окружающему миру и готовность совершать трудовые усилия. 
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Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития 

их интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и творческой 

активности педагоги: 

*используют новый способ познания — восприятие информации посредством слова (с опорой 

на наглядность); 

*придают эмоциональную окрашенность осваиваемым детьми знаниям, опираясь на 

эмоциональное постижение мира; 

*используют традиции «Встречи с интересными людьми», «Наши славные дела»;  

*проводят экскурсии (по детскому саду и за его пределы);  

*создают и пополняют альбомы «Умелые руки», «Все работы хороши» и др.; 

*проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

*организуют наблюдения; 

*создают панно-коллаж «Лес»; 

*используют в образовательном процессе познавательные сказки;  

*активно используют путаницы и загадки; 

*создают и пополняют детские коллекции; 

*используют рассказы из личного опыта; 

*организуют практическую деятельность; 

*организуют экспериментирование; 

*проводят выставки; 

*создают альбомы «Как я провёл лето», «Моя семья» и т.д. 

  

 «Познавательное развитие: математические представления» 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по размеру (по объёму); 

формировать начальные навыки для коллективной совместного решения проблемы, 

обсуждения, рассуждения; развивать предпосылки творческого продуктивного мышления—

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по 

аналогии. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках 

явлений окружающего мира: дать представление о порядке следования чисел первого десятка 

на основе стихов и считалок;  

- осваивать счёт в пределах 10; знакомить с цифрами;  

- дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, треугольник, квадрат, 

шар, куб;  

- совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: голубой, розовый, серый;  

- дифференцировать представления о размере, учить практическим приёмам сравнения по 

размеру; учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой —больше—самый большой»;  

- осуществлять серию из трёх предметов. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- поддерживать в детях удивление и восхищение математическими закономерностями 

окружающего мира; обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание 

детей на те проявления числа или формы, которые интересны или красивы и не случайны;  
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- включать в освоение детьми количественных, пространственных и временных отношений 

реализацию воспитательных и развивающих задач, а именно: развитие устойчивости к 

интеллектуальной фрустрации, т. е. умение спокойно и конструктивно реагировать на свои 

ошибки и на неумение решить задачу;  

- формирование положительной общей самооценки и уверенности в собственных 

интеллектуальных силах;  

- создание условий для индивидуального развития способностей ребёнка; формирование 

интереса к математике. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени) педагоги: 

- включают математическое содержание в творческую продуктивную деятельность детей. 

Предлагают детям лепку, аппликацию, рисование, конструирование на математические темы 

(этот приём используется во всех возрастных группах);  

- используют в качестве овеществлённого понятия числа числовой фриз — 

последовательность из девяти страниц, расположенных по порядку возрастания 

представленных на них чисел. Каждая страница представляет собой тематический коллаж. В 

технике коллективной аппликации дети собирают на лист плотной бумаги или картона все 

изображения чисел. Числовой фриз помещается на стену в группе и постепенно 

«наращивается». К концу года все девять страниц фриза будут перед глазами детей; 

- создают абстрактные геометрические панно с применением аппликации из геометрических 

форм контрастных размеров и цветов, вырезанных из фольги и картона, ткани и дерматина, 

газетной и журнальной бумаги. Панно, как и числовой фриз, располагается на стене в группе 

и не снимается в течение всего учебного года. Его дидактическая цель — сформировать у 

ребёнка на уровне образа представление об определённом классе фигур; 

- используют интерактивный математический спектакль с применением проблемных 

ситуаций в качестве итогового занятия года. В спектакле дети будут играть роли чисел, с 

которыми они познакомились в течение года. Активно заняты в спектакле не только дети-

актёры, но и дети-зрители, которые разрешают проблемные ситуации, возникающие в ходе 

спектакля; 

- практикуют приём эстетической подачи знака при знакомстве детей с цифрами. Данный 

приём предполагает демонстрацию детям изображений цифр в разных шрифтах, по 

возможности с использованием достижений и возможностей современной компьютерной 

графики; инсценируют сказки «Три поросёнка», «Три медведя». Педагоги применяют в 

образовательном процессе приём одушевления персонажей, в качестве которых выступают 

числа первого десятка. Числа-персонажи являются содержательными, а не развлекательными. 

Они жители и представители того мира абстрактных понятий, в который мы погружаем 

ребёнка.  

Для этого педагоги:  

изготавливают числа-персонажи из картона с использованием аппликации из цветной 

бумаги; создают истории о придуманных персонажах — числах первого десятка. В этих 

историях ожившие числа должны рассказать о себе достоверную информацию; 

- используют при разыгрывании театрализованных историй «Математический театр в 

коробке»; каждую неделю в утреннее время показывают детям театрализованные спектакли 

на основе этих историй, используя: праздник-знакомство с новым числом и появление его в 

качестве персонажа «Математического театра в коробке»;  

- рассказ о проявлении числа в жизни природы и окружающем мире; 

- рисование и лепку цифры, рассматривание её в разном графическом исполнении; 
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-создание абстрактного геометрического панно по соответствующему классу 

геометрических фигур; 

- итоговое занятие по составлению коллажа на тему изученного числа — страницы 

числового фриза, который затем помещается на стену в группе и находится там до конца 

учебного года. В конце года фриз используется как декорация к математическому спектаклю.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»   

Эта программа отражает основные положения и идеи современного экологического 

образования дошкольников: 

 системное строение природы; 

 Понятие «живое» как основа экологического образования; 

 Единство живой и неживой природы; 

 Приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

 Единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать представления о 

системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Методы экологического образования: Содержание программы предусматривает 

использование педагогами разнообразных методов: 

*Наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр 

видеофильмов о природе); 

*Словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование 

фольклорного материалов); 

*Практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе). 

*Наряду с традиционными методами программа предусматривает следующие современные 

методы: использование элементов ТРИЗ. При проведении опытов по знакомству детей с 

разными агрегатными состояниями воды используется прием ТРИЗ «маленькие человечки» 

для обозначения жидкого, твердого и газообразного состояния воды. 

*На занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные приемы мнемотехники – 

мнемотаблицы и коллажи. 

*Особо важное значение имеет использование таких методов, как игровое проблемное 

обучение и наглядное моделирование. 

          Метод игрового моделирования заключается в проигрывании с детьми игровых 

проблемных ситуаций, которые стимулируют познавательную активность детей и приучают 

их к самостоятельному поиску решений проблемы. Он позволяет превратить непрерывно 

образовательную деятельность в увлекательную игру. А в игре, как известно, ребенок 

развивается. 

            Метод наглядного моделирования, разработанный на основе идей детского психолога 

Л.А. Венгера, который путем исследований пришел к выводу, что что в основе умственных 

способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного моделирования.  

              Содержание перспективного плана реализуется в следующих направлениях: 

*Непрерывная образовательная деятельность. В плане предлагаются разнообразные по 

форме занятия экологического содержания, комплексные, игровые, беседы, экскурсии, 

экспериментальные задания. Особенность игровых занятий заключается в том, что они 

включают совместное творчество педагога и ребенка.  Такие занятия стимулируют 

познавательную и творческую активность детей и в полной мере отвечают требованиям 

сотрудничества. Количество занятий носит рекомендательный характер. 
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*Совместная деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее место в формировании у 

детей экологической культуры. Сюда входят наблюдения, опыты, беседы, экологические 

игры, чтение художественной литературы экологического содержания, использование 

фольклора, труд на природе. Результатом интеграции разных видов совместной 

деятельности являются экологические проекты. 

*Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в этом направлении 

предполагает, в первую очередь, создание условий, способствующих самостоятельности. 

Окружающая детей предметно-пространственная среда оказывает огромное влияние на 

познавательную активность дошкольника. 

 

2.1.3. Речевое развитие  

 Обязательная часть.   

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

- формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении;  

в ролевых диалогах);  

- упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на 

различные темы;  

- развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь:  

- продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и объектов, 

обобщающими понятиями; поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, 

что они обозначают. Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо 

знакомых слов); 

- учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, объектам, 

явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия с ними; 

вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное использование в речи наречий 

(холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

- обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы); начать знакомить 

детей с доступными им многозначными словами разных частей речи (ручка, ножка; гладить, 

ходить; новый, сильный и др.); 

формировать грамматический строй речи:  

- упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных (чего нет?); в употреблении имён существительных во множественном 

числе;  

- упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, между и др.);  

- формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и превосходной степени 

(тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); 

- учить согласовывать прилагательные с существительными (красный шар, красная кофта, 

красное солнце, красные цветы);  

- учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; играй, играйте); 

- упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов (включая названия 

животных и их детёнышей); глаголов с помощью приставок; прилагательных от 

существительных (яблоко — яблочный);  

-  упражнять в составлении и распространении простых предложений за счёт однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых; способствовать появлению в речи 

предложений сложных конструкций; 
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развивать произносительную сторону речи: 

- развивать фонематический слух; 

-  правильное произношение звуков родного языка (свистящих и шипящих, сонорных, твёрдых 

и мягких);  

- отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание;  

- упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в умении подбирать слова 

на заданный звук (в начале слова); 

- выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук (звук [з] — кролик, 

заяц); 

- упражнять в умении использовать различные средства речевой выразительности; 

способствовать формированию связной речи детей. 

Для развития диалогической формы речи необходимо:  

- объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор слов, интонации и т. д.) зависит от того, 

с кем и по какому поводу идёт общение;  

- учить детей осознанно отбирать языковой материал и пользоваться им в зависимости от 

языковой ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание);  

-закреплять навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо:  

- готовить детей к обучению монологическим типам речи (повествованию и описанию); 

- в описании упражнять в умении соотносить объект речи с соответствующим описанием;  

- дополнять готовые описания. Упражнять в умении составлять простые перечисления 

(предметов, свойств, признаков, действий и др.);  

- в повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей в знакомых 

сказках; упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путём изменения 

знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные повествовательные 

высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.); 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: формировать интерес к книге и художественной литературе;  

- приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с жизнью детей; 

- ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о прочитанном 

(что понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный момент; мотивация выбора 

определённого произведения или книги и т. д.); 

 - корректировать перечень литературных произведений на региональном уровне. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения и культуры 

педагоги: 

проводят работу над артикуляцией:  

*проводят игровые упражнения на закрепление представлений об артикуляционном аппарате;  

*обучают детей выполнению артикуляционных упражнений (артикуляционная гимнастика);  

*обучают детей выполнению упражнений на развитие речевого дыхания;  

*используют пальчиковый театр; 

развивают мелкую моторику, развивают тактильные 

ощущения;  

*проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами);  

*обучают детей работать со штампами;  

*используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и бисероплетение; 

*проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического слуха, 

словаря, грамматического строя речи;  
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*проводят беседы на различные темы, побуждая детей отвечать на вопросы, высказываться по 

теме беседы; 

*организуют подвижные игры с использованием звукоподражания;  

*создают игровые ситуации, активизирующие развитие диалогической речи (ситуация 

знакомства, приглашение, обращение-просьба, прощание);  

*практикуют совместное рассказывание взрослого и детей;  

*используют инсценировки;  

*создают «Копилки слов» («Слова осени (зимы, весны, лета)», «Мягкие» слова» и т. д.);  

*вводят речевые традиции («Я дарю тебе словечко», «День рождения звука»);  

*продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг;  

*используют приём изменения знакомых текстов («Сказка на новый лад», «Придумай другое 

окончание рассказа»);  

*используют пересказ стихотворных текстов; 

*организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Снеговики»); 

*используют загадки-описания, учат детей их составлять («Угадай, что я задумал»); 

*культивируют развивающую речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая 

речь взрослых; чтение литературы; прослушивание аудиозаписи); 

*тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребёнка. Расширяют и активизируют 

словарный запас во всех видах детской деятельности. 

     

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

 Основная часть.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей;  

- формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получить 

результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком: знакомить со 

способами создания разнообразных изображений на основе одной формы; показывать 

способы создания обобщённого продукта, который ребёнок может затем по желанию 

«превращать» в реальные предметы (овал можно превратить в овощи, части тела животных и 

т. д.); 

- формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка 

результат путём показа разных способов и техник украшения изделий с использованием 

различных средств выразительности;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей в 

течение дня.  

- поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации; стимулировать 

стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то время. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- читать детям волшебные сказки; знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей 

(фильмы-сказки);  

- знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; давать представление об 

отражении сказки в музыкальном произведении; 

- знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике;  

- знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей в литературе, 

изобразительной деятельности, музыке, танце.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
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- создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального 

рассматривания книжных иллюстраций, альбомов репродукций произведений живописи, 

произведений декоративно-прикладного искусства, слушания музыки или звуков природы;  

- содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания природы. 

Показать детям красоту родного города (посёлка, села) и его окрестностей (ландшафты, 

архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и т. п.); 

- создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. Вместе с 

детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой;  

- начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, аранжировок из живых 

цветов и сухоцветов;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами и 

развития детского творчества педагоги: 

*развивают интерес детей к цвету и предоставляют им возможности экспериментирования с 

цветом. Обучают приёмам смешивания красок для получения нужного оттенка, наложения 

цвета на цвет, размывания цвета; 

*обучают разным приёмам получения изображений в рисовании: прикладывание  

*кисточки к бумаге плашмя — примакивание; вращение плотно приложенной к бумаге 

клеевой кисти с жёсткой щетиной; нанесение точек, пятен; отпечатывание; набрызг. 

Побуждают детей к экспериментированию с сочетанием различных приёмов рисования; 

*обучают разным приёмам получения выразительных изображений в аппликации:  

*обрывание, симметричное вырезывание, аппликация из смятых кусочков мягкой бумаги или 

комочков ваты;  

*используют «Полочку красоты»; 

*используют «Гору самоцветов» — панно с заданными контурами изображений, которые дети 

заполняют коллективно под руководством воспитателя в течение двух-трёх месяцев, 

используя различные изобразительные средства и материалы. Работу с «Горой самоцветов» 

воспитатель организует, привлекая к ней детей индивидуально или малыми подгруппами, 

предлагая детям творчески воплотить те навыки и умения изобразительной деятельности, 

которые они получили ранее; 

*организуют освоение детьми новых материалов и изобразительных средств, нетрадиционных 

способов их использования; 

*используют игровую мотивацию помощи и защиты игрушек при создании детьми  

изображений; 

*проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

         «Театральная «Радуга», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной «Театр - 

творчество - дети». Программа, выбранная   с учетом интересов, потребностей родителей    и 

кадровых, организационных возможностей Учреждения. 

Театрализованная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, совершенствует артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения в образы. Развивает и обогащает речь детей, влияет на нравственное и 

эстетическое воспитание, способствует музыкальному развитию ребенка и развитию игры. 
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Цель: последовательное знакомство детей всех возрастных групп с различными видами 

театра; совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

Задачи: 

1. Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, народный театр и т.д.) 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

3. Совершенствованье артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирования навыков социального поведения в заданных условиях. 

Новизна программы заключается в том, что впервые систематизированы средства и 

методы театрально-игровой деятельности обосновано распределение их в соответствии с 

психологическими особенностями этапов дошкольного детства. В первые научно обосновано 

поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, 

танцевальной, игровой, импровизации на детских музыкальных инструментах) в процессе 

театрального воплощения.  

  

2.1.5. Физическое развитие  

  

Обязательная часть.  

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

- начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

- обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

- создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других 

физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; 

- совершенствовать выполнение основных движений; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей; 

- укреплять здоровье детей: создавать условия, способствующие повышению защитных сил 

организма, выносливости и работоспособности; 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и следить 

за её поддержанием во время разных видов деятельности; 

- предупреждать нарушения зрения; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода); 

- оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём 

поощрения двигательной активности ребёнка и создания условий для её развития через 
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развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования 

основ культуры здоровья:  

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения: закреплять навыки культурного поведения за столом; закреплять 

умение правильно пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой 

платок, одежда); 

закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: 

подготовки к еде, подготовки ко сну; 

- обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на чистоту помещений, 

предметов, одежды; 

- продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

- расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; закреплять 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности путём формирования основ 

культуры здоровья:  
- закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

- давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности;  

- знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

  С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги: 

*развивают у детей возможности осознанного выполнения движений, вырабатывают умение 

рационально пользоваться движениями для решения двигательных задач с учётом конкретных 

условий (бытовых, игровых и т. п.); 

*развивают самостоятельность и эффективность действий через формирование понимания 

значимости основных элементов физических упражнений; 

*практикуют словесные инструкции к выполнению движений, физических упражнений, 

называя способ выполнения упражнения; 

*используют систематический тренинг выполнения движений, разученных на физкультурных 

занятиях, в разных ситуациях; 

*в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием динамической 

выносливости, скоростных способностей, гибкости; 

*активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с горки, используя 

торможение; самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Парциальная образовательная программа «Физическая культура в младшей группе детского 

сада» Л.Д. Глазырина. Задачи:  

• приучать при ходьбе и беге согласовывать свои движения с движениями других детей;  

• выполнять действия в соответствии с показом или словесными указаниями;  

• соблюдать заданное направление движения;  
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одновременно заканчивать выполняемое действие;  

• расширять ориентировку в окружающем мире вещей и явлений;  

• воспитания внимания и интереса к окружающей действительности, явлениям природы;  

• формирования представления о предметах и явлениях, о простейших связях между 

ними.  

  

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

  

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:  

• Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности 

на основе собственного выбора.  

• Ситуативное  и  глубинное  общение,  плодотворную  коммуникацию и  

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми.  

• Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям.  

• Сферу собственной воли, желаний и интересов. 

• Свою самость, которую можно определить, как само-осознание, понимание своего «Я» 

как многообразного само-бытия.  

• Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:   

• игры драматизации и режиссёрские;  

• игры с правилами;  

• игровые ситуации;  

• дидактические игры;  

• подвижные игры;   

• продуктивная деятельность;  

• познавательно-исследовательская деятельность;    

• чтение художественной литературы.  

Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени 

универсальными – они используются для образования детей в любом современном обществе.  

В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными практиками, такими как:  

• практическая деятельность (труд)  

• результативные физические упражнения  

• коммуникативный тренинг («развитие речи»)  

• простейшее музицирование  

• целенаправленное изучение основ математики  

• целенаправленное изучение основ грамоты  

• творческая мастерская  
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Каждая из указанных культурных практик представляет собой многоуровневую 

систему, в рамках которой решаются конкретные задачи, стоящие перед дошкольным  

детством. Чтобы полноценно использовать развивающий потенциал продуктивной 

деятельности, нужно умело оперировать ею.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

  

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  

  

Вариативные формы  

 Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

     Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.  

     Групповая – группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – от 

3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу в первую очередь 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

    Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера; достоинства формы: четкая организованная 

структура, простое управление, возможность взаимодействие детей, экономичность обучения; 

недостаток: трудности в индивидуализации обучения.   

 

 

Методы реализации Программы  

  

        В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный 

выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной 

задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор.  

Методы и реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 
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разных видах детской деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, 

двигательная, продуктивная). В работе используются методы:   

• Традиционные: игровые, словесные, практические, наглядные;  

• Проблемный;  

• Эвристический (частично-поисковый);  

• Исследовательский (опыты, экспериментирование)  

Эмоционального воздействия: эмоционально-сенсорного, эмоционально-образного 

воздействия, контрастного сопоставления, побуждения к сопереживанию (при организации 

мотивации деятельности, восприятии художественной литературы и др.)  

        Таким образом, эффективное использование различных методов в образовательной 

деятельности с детьми позволяет формировать самостоятельность, индивидуальность, навык 

коммуникативного общения, так как создаются равные условия в деятельности, разрушается 

барьер между педагогом и  воспитанником.  

  

Средства реализации Программы  

         Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно осуществлять выбор. Помещение группы разделено на 

центры активности, каждый из которых наполнен разнообразными предметами и 

оборудованием, позволяющим детям самостоятельно определять деятельность, которой они 

хотят посвятить своё время. Одной из важных задач является постоянное обогащение среды 

новыми игрушками и оборудованием для обеспечения её разнообразия и вариативности. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности по 

следующим направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

       Особое место занимают средства реализации Программы — совокупность материальных 

и идеальных объектов. В образовательной деятельности мы используем следующие виды 

средств:   

o демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия),  

o аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); реальные (существующие) 

и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

Также  используем средства, направленные на развитие деятельности детей:  

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда);  

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); музыкально-художественной (музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  



 

34  

  

В образовательном процессе применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы), которые носят интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — музыкальные игры и 

импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; — самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии 

детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; — создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; — постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; — тренировать волю 

детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; — 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие 

к результату, склонных не завершать работу; — дозировать помощь детям. Если ситуация 

подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.    

       Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: - самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; - развивающие и логические игры; - музыкальные 

игры и импровизации; - речевые игры; - самостоятельная деятельность в книжном уголке; - 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; и др.    

        Благодаря эффективно построенной среде группы и поддержанию благоприятной и 

открытой атмосфере среди детей у воспитанников появляется возможность для 

самостоятельного принятие решения, проявления инициативы и формирования собственного 

мнения. Открытость и свобода действия позволяет детям самостоятельно и осознанно 

выбирать для себя интересующие их задачи, находить партнеров, применять знания и навыки 

для их решения. Повышение самостоятельности при решении задач позволяет постепенно 

увеличивать их сложность оставляя детей мотивированными на приобретение нового опыта, 
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поиск решения, готовности к поиску новых подходов и развитию умения преодолевать 

трудности. Инициативность помогает детям проявить себя, стать активными и полезными 

участниками группы постоянно искать и открывать для себя новые области интересов, 

проявлять свои таланты и выражать чувства.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку 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 относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе;  

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

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

  

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи МБДОУ по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления 

поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 

для ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 
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Основные направления взаимодействия дошкольной 

организации с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с родителями воспитанников:  

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

 мастер-класс;  

 круглый стол.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения;  

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

 помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

 помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — 

приёма    

 пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной      

 организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском 

саду; 

 обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

 обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

 реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме; 
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 создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; 

 обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе; 

 предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания;  

 помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации. 

 

 

В части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка: 

 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать 

рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

 формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей. 

В части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

 рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности 

(руководитель дошкольной образовательной организации); 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на 

руки родителям; 

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции. 

В части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать 

родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия; 

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, 

встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.). 

В части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые проводятся, как 

правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», 

«Психологические особенности ребёнка 4—5 лет»; 

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых 

навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 
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деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. 

Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как вырастить помощника», «Интерьер 

детской и жизненное пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать 

речь ребёнка», «Как организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к 

художественному творчеству», «Как привить ребёнку любовь к чтению», «Что такое 

школьная  готовность и как её сформировать у ребёнка», «Подготовка к обучению 

грамоте», «Дошкольник и мир природы», «Развитие эмоций: почему это важно для 

ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»;  

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а 

также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-

логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов). 

Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни 

ребёнка», «Мальчики и девочки», «Познавательная активность и информационное 

пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одарённый 

ребёнок: как поддержать и развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы 

и реальность»; 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых 

ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как успокоить 

гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи», «Как наше 

слово делом отзовётся: что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно 

наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию 

успеха и почему она важна для него»; 

 организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги 

самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;  

В части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей: 

 обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не 

только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов.  

 Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе 

фольклора, профессиональные праздники, международные праздники 

культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный день 

поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные 

праздники в культурах разных стран и т. п. 

В части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям;  

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-

прикладному искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и 

родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты.  

 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьёй   подразделена 

на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую.  

Ежедневная работа складывается из:  

- непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определённым режимным 

моментам в начале и в конце дня; 
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- обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в детском 

саду.  

     Прежде всего этой цели служит информационный стенд для родителей. 

     Содержание информационного стенда в группе: 

- программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по закаливанию, 

оздоровлению, профилактике заболеваний и т. п.; перечень необходимой одежды для 

мальчика/девочки по сезону; характеристика возрастных психологических особенностей 

детей данной группы; модель дня жизни группы; фамилии, имена, отчества воспитателей 

группы, заведующей и методиста, психолога и медицинских работников; время приёма 

родителей. В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об общих 

правилах жизни группы, а также размещение на информационном стенде (мини-стенде) 

ежедневного отчёта «Как мы провели день». 

       Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для беседы с воспитателем 

об индивидуальном развитии своего ребёнка. Для того чтобы этот процесс перестал носить 

спонтанный и стихийный характер, нужно составить график бесед с родителями о детях. С 

родителями проблемных детей такие беседы при необходимости могут проводиться даже 

ежедневно в течение какого-то периода времени (но не более двух недель).  

       Как показать семье образовательную работу в группе.  Желательно, чтобы огромную, 

инновационную и разностороннюю работу педагогов было видно сразу каждому входящему 

в образовательную организацию. Достижению этой цели с успехом послужат: выставки 

детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и 

прикладного художественного творчества желательно оборудовать витрины); тематические 

стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий большого формата; фотогалереи; 

презентации на экране или в электронных фоторамках; выставка публикаций о дошкольной 

организации; информация на сайте.  

 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении 

каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение 

мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного 

чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной 

базы и развивающей среды и др.); 

 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного 

книгоиздания); 

 творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей 

силами родителей); 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией); 

 родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций с участием детей и педагогов); 

 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя 

книги, выставки личных коллекций и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40  

  

III. Организационный раздел  

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом физической 

и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: время приема пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность 

пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений. В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» - на 

2021 –2022 учебный год, количество учебных недель – 34; пятидневная учебная неделя; режим 

работы с 7:00 до 19:00 часов. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 5-

го года жизни - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе 40 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 20 минут в день.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня.   

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.  Организуются 

спортивные и подвижные игры, развлечения, праздники, экскурсии и др., а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» - на 2021– 

2022 учебный год, количество учебных недель – 34; пятидневная учебная неделя; режим 

работы с 7.00 – 19.00 часов. Каникулы:   

  

Каникулы  Временной период Количество дней  

Осенние: «Золотым осенним 

днем за здоровьем мы идем!»  
25.10.2020 – 31.10.2021 7 календарных дней  

Зимние: «Хорошо, что к нам 

идет, добрый праздник Новый год!»  
    20.12.2021 – 31.12.2021 

 
14 календарных 

дней  

Весенние: «В гости к 

сказке!»  
    21.03.2022 – 27.03.2022 7 календарных дней  

Летние: «Летний марафон»  01.06.2022 – 31.08.2022  91 календарных дня  
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Занятия проводятся с 20 сентября по 1 мая, проводятся по подгруппам и фронтально, 

перерывы между подгруппами по 10 минут.  

 

 

Примерный режим жизнедеятельности в средней группе «Солнышко» 

Теплый период  года (01.06 – 31.08) 

  

Время Режимные процессы 

7.00- 8.00 Играем вместе! Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Индивидуально-коррекционная работа. 

8.00- 8.15 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.15-8.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 

8.20-8.40 Завтрак 

8.40-10.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 

10.05-10.15 Второй завтрак 

10.15-11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 

11.50-12.00 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 

12.00-12.30 Обед: воспитание культуры поведения за столом 

12.30-12.45 Подготовка ко сну 

12.45- 15.00 Сон с использованием музыкотерапии и чтением произведений 

художественной литературы. 

15.00- 15.20 Закаливающие процедуры. Коррекционная гимнастика после сна в группе 

15.20–15.45 Полдник: воспитание культуры еды 

15.45-16.25 Познавательно-игровая деятельность. Игры по интересам 

16.25-16.45 Ужин: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре 

еды 

16.55-19.00 Прогулка в зависимости от погодных условий. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми. Работа с родителями. 

 

  

Примерный режим жизнедеятельности в средней группе «Солнышко» 

Холодный период (01.09 – 31.05) 

  

  

Время Режимные процессы 

7.00 – 8.00 Прием детей   

8.00- 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15- 8.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 

8.20 - 8.50 Завтрак  

9.00 - 9.20 Организованная  образовательная деятельность 1 часть 

9.20 - 9.30 Самостоятельная деятельность детей 

9.30 - 9.50 Организованная образовательная деятельность 2 часть 

9.50- 10.10 Совместная и самостоятельная деятельность детей 

10.10 -10.20 Второй завтрак 

10.20- 10.40 Подготовка к прогулке 

10.40- 11.20 Прогулка 

11.20- 11.40 Возвращение с прогулки 

11.40-11.55 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 

12.00-12.35 Обед  
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12.35-12.50 Подготовка ко сну 

12.50-15.00 Дневной сон 

15.00-15.10 Подъем. Закаливающие процедуры 

15.10- 15.20 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры 

15.20- 15.50 Полдник 

15.50- 16.10 Совместная и самостоятельная деятельность детей 

16.10-16.25 Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры 

16.25-16.50 Ужин  

16.50-17.30 Совместная и самостоятельная деятельность детей 

17.30-19.00 Уход домой. 

  

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

Наплавления физкультурно-оздоровительной работы Периодичность 
Создание условий: 

- организация здоровье сберегающей среды в группе; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

 

 
Постоянно. 

Адаптационный период. 

Ежедневно. 

Обеспечение здорового ритма жизни: 

- щадящий режим / в адаптационный период; 

- гибкий режим дня; 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- организация благоприятного микроклимата. 

 

Ежедневно в 

адаптационный период. 

Ежедневно. 

 

Ежедневно. 

 
Двигательная активность: 

- утренняя гимнастика с элементами дыхательных упражнений (в 

теплую погоду – на улице); 

- непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

в зале; 

на улице; 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения; 

- элементы спортивных игр; 

- активный отдых физкультурный досуг; 

- физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья», 

«Весёлые старты» 

- пальчиковые игры и упражнения; 

- упражнения для глаз; 

- физминутки. 

 

Ежедневно. 

 

2 раза в неделю. 

1 раз в неделю. 

Каждый день. 

2 р. в неделю. 

2 р. в неделю. 

1 р. в неделю. 

 

1 р. в год. 

1 р. в год. 

Ежедневно. 

3 р. в неделю. 

В середине статического 

занятия.  

 
 Профилактические мероприятия: 

- каникулы (непрерывная образовательная деятельность не проводится 

в целях профилактики переутомляемости); 

- соблюдение режима проветривания помещений; 

- очищение воздуха Дезаром; 

- профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, 

проветривание после 

занятия); 

- фитонезидотерапия (лук, чеснок);  

 

- комфортная температура в помещении; 

- одежда по сезону на прогулке; 

 

4 р. в год, в соответствии 

с годовым планированием. 

Постоянно. 

Постоянно. 

Весна, осень. 

В неблагоприятный 

период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе). 

Постоянно. 

Постоянно. 
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- физические упражнения после дневного сна; 

- босохождение с использованием массажных ковриков «Тропинка здоровья». 

 

Ежедневно. 

Ежедневно. 

Закаливание: 

- прогулка; 

- воздушные ванны (летний период); 

- ходьба босиком на участке; 

- облегчённая одежда детей; 

- мытьё рук, лица; 

- мытьё ног; 

- дневной сон с открытой фрамугой в летний период; 

 

- сочетание световоздушной ванны с физическими упражнениями. 

 

В первой и второй 

половине дня. 

После дневного сна. 

Лето. 

В течении дня. 

Несколько раз в день.  

Ежедневно летом. 

 

В соответствии с 

действующими СанПиН. 

Индивидуально. 

 

 

3.3.  ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

     Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Традиции группы: согласно ОП. Содержание 

примерной основной образовательной программы обеспечивает организацию ежедневных, 

еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы.  

     Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения 

детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на 

детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая 

детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность сказать о себе что – либо хорошее. 

       Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем–то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех 

ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям 

небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми. По 

средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: «Сладкий вечер». 

Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает желающих 

заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те блюда, которые 

подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает занять свои места, и 

«Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита. Воспитатель и младший 

воспитатель, общаясь друг с другом и ненарочито комментируя свои действия, демонстрируют 
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детям образцы этикета. Воспитатель поощряет общение между детьми, поддерживает начатую 

кем – то беседу, развивает затронутую в ней тему. Разговор взрослых может незаметно перейти 

в игру. Взрослые должны составить детям компанию в их развлечениях.  

       Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

       Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Накрывают 

и праздничный стол. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, 

светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, часов и других 

предметов, которые необходимы детям. После того как торжественная часть и процедура 

вручения подарков будут окончены, воспитатель приглашает всех к столу. 

         Количество  праздников  самостоятельно  определяется  педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, 

и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями.   

         Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику 

определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей.  

     Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е.  

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

       В средней группе «Солнышко» проводятся мероприятия, посвященные:  

- явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей), 

«Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»  

- окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель» «День птиц»  

- миру искусства и литературы «День книги», «День театра»  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», 

«День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»  

- наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада»  

 

  3.4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Помещение группы «Солнышко» находится на 2 этаже левого крыла Учреждения. 

Помещение является звеном единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения и 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, 

отопительной и вентиляционной системой в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Помещение содержит: групповую 

комнату, спальную комнату, приёмную комнату, комнату гигиены, раздаточную. 

Участок группы огражден, территория озеленена, запрещенных видов деревьев и 

растений нет. На игровой площадке имеется теневой навес. Участок группы оснащен 

песочницей и малыми архитектурными формами для различных видов деятельности. 

Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кроватка, стульчик, шкафчик 

для хранения личных вещей. Оборудование группы расположено с учетом 

потребностей детей в движении. Все игрушки расположены так, что дети 

самостоятельно могут выбрать нужную, в соответствии с избранной деятельностью. В 

группе используются элементы подвесной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к учреждению для реализации Программы (далее - участок), материалов, 
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оборудования и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает:  

• реализацию Программы; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

 

В Стандарте присутствуют следующие конкретные требования к предметно-

пространственной среде: насыщенность; трансформируемость; 

полифункциональность; вариативность; доступность; безопасность. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы является 

содержательно-насыщенной (соответствует требованиям образовательной 

программы), трансформируемой (пространство обладает возможностью изменяться 

по объёму – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые 

границы), полифункциональной (предметно-пространственная среда должна 

открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной), 

вариативной (варианты среды, разрабатываемых педагогами группы), доступной и 

безопасной (регулируются соответствующими нормативными документами).  

 

Предметно-пространственная среда средней группы «Солнышко» 

 

Направленность  Перечень основных средств обучения  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность 

 
«Центр безопасности» Иллюстративный материал: 

- плакаты по ПДД, ОБЖ, противопожарной 

безопасности; 

- раскраски; 

- светофор; 

- дорожные знаки; 

- дидактические настольно-печатные игры по 

ПДД и ОБЖ. 

- С/р игра «Служба спасения», «Строители», 

«Полиция» (см. в разделе «Игровая зона для мальчиков») 

 
Уголок уединения Диван, подушки, ширма, мягкая игрушка. 
Сюжетно-ролевые 

игры 
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

«Больница», «Скорая помощь», «Магазин», Семья», 

«Зоопарк», «Цирк», «Почта», «Кафе». 

 
Игровая зона для мальчиков Крупный строитель, машинки разных размеров, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Шофёр», «Моряки», 

«Строители», «Самолёт», «Гараж», «Служба спасения».  
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Игровая зона для девочек Куклы, коляска, атрибуты сюжетно-ролевых игр 

«Дом-семья», «Парикмахерская», «Дочки-матери». 

 
Трудовой уголок 

 
- Плакаты с карманами, карточки-маркеры 

дежурства по группе, занятиям, столовой; 

- фартуки, колпаки. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 
Центр природы 

«Родная природа» 

 

- Календарь природы; 

- комнатные растения; 

- оборудование для ухода за растениями (лейка, 

тряпочки, поддон, палочки для рыхления, лопатки, 

пульверизатор; 

- фартуки, нарукавники; 

- природный материал; 

- поделки из природного и бросового 

материала. 

 
«Математический уголок» - настенная модель числового ряда; 

- обучающие настольно-печатные игры; 

- геометрические мозаики и головоломки; 
 

Для каждого ребёнка необходимы: 

- тетрадь на печатной основе с математическими 

заданиями для самостоятельной работы; 

- раскраски; 

- тетрадь в крупную клетку в обложке; 

- простой карандаш, фломастеры; 

- счётный материал 20 единиц (камушки, 

ракушки); 

- палочки, связанные десятками – 10 штуки, 20 

«свободных»; 

- набор цифр по 2 шт. размером 5 на 7 см.; 

- набор геометрических фигур из картона; 

- линейка. 

 
            Центр «Любознайка» «Полочка умных книг»: 

- занимательные книги; 

- книги рассказов в картинках; 

- энциклопедии. 
 

Материал для экспериментирования: 

природный материал (вода, песок, глина), ёмкости для 

воды разного объёма, формочки для песка. 

Оборудование и материалы: 

- глобус; 

- плакаты, дидактические игры и игрушки, книги 

и т.п. 

- календари (настенный, перекидной); 

- измерительные приборы: весы (безмен, 

тарелочные), термометры (для воды, воздуха, тела), 

рулетка, сантиметр, линейка, мерные стаканы; 

- модель часов; 

- мелкий конструктор и строительный материал с 

набором образцов; 
 

Вариативная часть программы: 

• альбомы «Россия», «Хакасия». 
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             Настольные игры 

 
Настольно-печатные игры типа гусёк, «Найди 

пару», «Лото», «Домино», «Собери картинку», «Мозаика», 

«Пазлы», шнуровки, шашки. 
 

Вариативная часть Рабочей программы: 

• Дидактические игры: «Народные промыслы», 

«Палитра», «Неразбериха», 

«Составь узор для рукавички», «Найди пару», 

«Лото. Праздники» и др. 

 
Центр национальной 

культуры 

 

 

 

          «Русская изба» 

 

- Государственная и Республиканская символика; 

- макеты избы, юрты; 

- куклы в национальных костюмах; 

- магнитофонные записи народной русской и 

хакасской музыки. 

 

• дидактические и игровые куклы в национальных 

костюмах (русский девичий сарафанный и женский 

понёвный комплексы, русский мужской); 

• игрушки (матрёшки, тряпичные куклы); 

• костюмы для ряженья. 

• женский русский народный костюм для 

воспитателя. 

 
«Центр конструирования» Оборудование и материалы:  

- строительные материалы; 

- наборы деталей разных размеров и форм; 

- конструкторы из различных материалов среднего 

размера; 

- плоскостные мозаики; 

- палочки; 

- образцы различных конструкций; 

- картинки и схемы; 

- природный материал. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность 

 
«Учимся говорить 

правильно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 

- буквы на кубиках; 

- магнитная азбука; 

- настольно-печатные игры типа «Буквенное 

лото»; 

- квадраты синего, зелёного и красного цвета для 

составления схемы слова. 
 

Иллюстративный материал:  
- настенная азбука; 

- картинки по темам: сезоны, семья, животные, 

птицы и т. д.; 

- картинки типа «Найди отличия», «Найди два 

одинаковых предмета» и т.п. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка, аппликация, рисование, конструирование из природного и др. 

материала. 

Восприятие и чтение художественной литературы и фольклора. 

Музыкальная деятельность. 
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Театрализованная деятельность 

 
«Полочка красоты» Подлинные предметы декоративно-прикладного 

творчества для любования: 

дымковские, каргопольские, филимоновские, 

богородские игрушки и сувениры, русские и хакасские 

матрёшки, куклы стрегушки, тряпичные куклы). 

 
            «Радость творчества» Оборудование: доска рисовальная; 2 мольберта. 

Инструменты: ножницы; игла, линейка, циркуль. 

Материал для изобразительной деятельности 
(рисования, лепки, аппликации):  

- бумага белая и цветная разных видов; 

- гуашь и акварельная краска; 

- цветные карандаши; 

- цветные восковые карандаши, сангина; 

- шариковые ручки; 

- фломастеры; 

- кисти; 

- штампики, тычки;  

 - файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги;  

- подставки для кистей 

- доски для лепки, 

- стеки,  

- салфетки 

- подносы для форм и обрезков бумаги 

- пластилин; 

- клей ПВА, клей-карандаш;  

- розетки для клея, 

- текстильные материалы (верёвки, шнуры, 

ленточки, ткань разной толщины, поролон, вата, нитки); 

- природный материал; 

- образцы различных поделок; 

- картинки с незавершёнными предметами, 

трафареты; 

- репродукции произведений живописи; 

- образцы рисунков для детского творчества и 

народных росписей, соответствующие возрастным 

особенностям и рекомендациям программы; 

- наборы иллюстраций народных промыслов: 

«Филимоново», «Дымка» и др. 
Центр книги: 

«Книжная полка» 

«Полочка толстых 

книг». 

 

 

Книги по программе (как новые, так и уже 

знакомые детям) детские книги с развивающими 

заданиями дополняются материалом в соответствии с 

темой образовательной деятельности,  

книжки – малышки, изготовленными родителями 

вместе с детьми, комиксами.  

 

Вариативная часть Рабочей программы: 

• Книги народных сказок, загадок, потешек, 

пословиц, колыбельных песенок, былины, рассказы. 
«Театр» Разнообразные виды театров и 

театрализованных игрушек: плоскостной, стержневой, 

пальчиковый, настольный, конусный, игрушки вертушки, 

топотушки, кулачковые куклы, би-ба-бо, «Живая рука»; 

театрализованные костюмы; 

- ширмы разных видов; 

- декорации; 

- театральные атрибуты; 

- атрибуты игр – драматизаций. 
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«Центр музыки» Детские музыкальные инструменты и игрушки 

(барабан, металлофон, гитара, погремушки, шумелки, 

микрофон) 

- магнитофонные записи; 

- дидактические игры; 

- набор картинок «Музыкальные инструменты». 

 

Вариативная часть Рабочей программы «Берег 

Надежды»: 

• Народные музыкальные инструменты (трещётки, 

гремушка, дудочка, колокольчики и др.). 

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательная деятельность 

 
Спортивный центр 

«Здоровейка» 

 

- Спортивное оборудование и материал: мячи 

разных видов и размеров, флажки, платочки цветные, 

кегли, шары, кубики, обруч, скакалки, верёвки-косички;  

- спортивные игры: настольный хоккей, 

зообильярд, бильбоке, бадминтон, городки; 

- двигательные игрушки: вертушки, флажки, 

кольцеброс и др.; 

- массажёры; 

- атрибуты к подвижным играм; 

- нетрадиционное оборудование: султанчики, 

салютики, рукоходы, вожжи. 

Материал для профилактики плоскостопия и 

закаливания «Тропинка здоровья»: тазик для воды, 

пелёнка; рифлёные коврики и дорожки. 

 

 

 

3.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ГРУППЫ «СОЛНЫШКО» 

 

1. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа.           

Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2018. – 448 с. 

 

2. Проектирование образовательных событий на основе ФГОС дошкольного 

образования. Методическое пособие / Сост. Н.И. Колчева – Абакан: издательство 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 2015. – 55 с. 

 

3. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва]. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2016. - 232 с.: ил.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

4.     Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое руководство по 

развитию, воспитанию и образованию детей 4-5 лет в детском саду по программе 

«Радуга» -М.Просвещение 1997. Федина Н.Ф.  

5.   Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятие для детей 3-5 лет» Т.Ц Сфера 

2015.   
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6.    Комарова Т.С.,Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет- Мозаика-Синтез, 2005 г. 

7.    Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиции праздничной 

культуры русского народа / авт.-сост.: Г.А. Антонова, О.М. Ельцова, Н.Н. Николаева. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 336 с. 

 

8.    Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет : метод. 

пособие для воспитателей / Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. – М.: Просвещение, 2015. 

– 96 с. : ил. – (Радуга). 

 

9.    Детские народные подвижные игры: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Сост. 

А.В. Кенеман, Т.И. Осокина – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение; Владос, 1995. – 224 

с.: ил. 

 

10. Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

– 320 с. 

 

11. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005. – 144 с. 

 

12. Кызласов Л. Р. Древняя и средневековая история Южной Сибири (в кратком 

изложении). Пособие для учителей истории. – Абакан, Хакасское отделение 

Красноярского издательства, 1989. – 58 с. 

 

13. Микляева Н.В. Управление образовательным процессом в ДОУ с этнокультурным 

(русским) компонентом   образования: метод. пособие / Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева, М.Ю. Новицкая. -   М.: Айрис-пресс, 2006. – 240 с. 

 

14. Национально-региональный компонент в детском саду. Методическое пособие / под 

ред. Т.Н. Тугариной, методиста МК. - Абакан: методический кабинет ГУО 

Администрации города Абакана, 2007. – 44 с. 

 

15.    Комплект тематических карт. Средняя группа. Сезонные прогулочные карты на 

каждый день.  Осень. Зима. Весна. Авторы – составители Г. С. Александрова, И. А. 

Холодова.  

 

16.    Формирование представлений о национальной культуре у детей дошкольного возраста 

средствами народного творчества: Методические рекомендации для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений – Абакан: ГУО МК МДОУ «ЦРР д/с 

«Радуга», 2009. – 72 с. 

 

17. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. - 

96 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

18. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. – 

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 160 с.: ил. 

 

19. Веракса Н.Е., Веракса, А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 
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20. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

 

21. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет : метод. пособие для 

воспитателей : мир природы и мир человека /  Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 

2015. – 152 с. : ил. – (Радуга). 

 

22. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада : 

пособие для педагогов ДОО / Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: Просвещение, 2015. – 95 

с.: ил. – (Работаем по ФГОС дошкольного образования). 

 

23. ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработки занятий. / Сост. М.А. Фисенко. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

 

24. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для 

руководителей и практических работников ДОУ / Авт.-сост.: Л.С. Киселёва, Т.А. 

Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2011. – 96 с. 

 

25. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 

304 с. 

 

26. Соловьёва Е.В. Познавательное развитие детей 2-8 лет : математические 

представления : метод. пособие для воспитателей / Е.В. Соловьёва. – М.: 

Просвещение, 2016. – 174 с. : ил. – (Радуга) 

 

27. Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников, Мн.: 

«Нар. асвета», 1976. – 128 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

28. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001. – 64 с. + вкл. 8 с. 

 

29. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4-5 лет : метод. пособие для воспитателей / Т.И. 

Гризик. – М.: Просвещение, 2015. – 152 с. : ил. – (Радуга). 

 

30. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей. / О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина и др.; Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение: Учеб. Лит., 1996. – 192 с.: ил. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

31. Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет : метод. пособие для 

воспитателей / Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2015. – 192 . : ил. – (Радуга) 

 

32. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей – 2-е 

изд. – М.: Просвещение; Владос, 1994. – 216 с.: ил. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

33. Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада / П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова. – 2-е изд., перераб 

и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 175 с.: ил. 

 

34. Голубева Л.Г., Прилепина И.А. Закаливание дошкольника: пособие для родителей. / 

Голубева, Л.Г., Прилепина И.А., под ред. В.А. Доскина. – М.: Просвещение, 2007. - 32 

с  

 

35. Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада. (Из опыта работы) / Сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. Головчинер. – 2-е изд., 

исп. и доп. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с. 

 

Средства обучения 

• Технические средства обучения: магнитофон, аудиозаписи: звуки природы – шум моря, 

голоса животных, пение птиц, шелест травы; сказки, песни детские и народные и т.д. 

• Ноутбук, мультимедиа, экран, презентации. 

• Учебно-наглядные пособия: картины, сюжетные картинки, иллюстрации, книги, муляжи. 

 

3.6. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОО 

 

В нашем детском саду накоплен опыт взаимодействия в работе специалистов и 

воспитателей. Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную 

взаимосвязь всех специалистов детского сада в работе с детьми. Все мы работаем в тесном 

контакте друг с другом и стремимся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Нами разработана схема взаимодействия 

специалистов детского сада в работе с детьми. 

Были определены формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, 

консультации, беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, 

работа с родителями.  

У нас в детском саду каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной 

деятельности, которая направлена на диагностику, предупреждение и коррекцию имеющихся 

отклонений в развитии ребенка, в той или иной образовательной области. Диагностика 

позволяет не только оперативно отслеживать процесс и динамику образовательной 

деятельности, но и своевременно корректировать ее в случае возможности негативного 

воздействия на здоровье и психическое развитие ребенка. 

Музыкальный руководитель и педагог-организатор совместно с воспитателем 

организуют и проводят музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. 

Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в группе. 

Совместно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия и развлечения. Вместе с 

воспитателем проводят музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры. 

Музыкальный руководитель консультирует воспитателей по проблемам музыкального 

развития. Знакомит с задачами работы и результатами диагностики. Совместно с 

воспитателями разрабатывают и проводят: праздники, развлечения, досуги. Музыкальный 

руководитель помогает воспитателю в работе с родителями: готовит консультации по просьбе 

воспитателя, рекомендации, памятки. 

В нашем детском саду инструктор по физической культуре проводит в старшей группе 

два физкультурных занятия в спортивном зале. Вместе с воспитателем в ходе диагностики 
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выявляют физические способности детей, планируют индивидуальную работу с отстающими 

детьми, контролирует двигательную активность детей в течение дня. Проводит 

консультирование воспитателей по проблеме двигательного развития, обучение через 

открытый показ двигательной деятельности с детьми. Беседует с воспитателями групп по 

вопросам организации физкультурных занятий. Вместе разрабатывают и участвуют в днях 

здоровья, летне-оздоровительной деятельности.  Оказывает помощь воспитателям в создании 

в группе условий для организации двигательной деятельности, физическому развитию детей, 

использованию нетрадиционного оборудования, дает советы. Принимает участие в 

родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, консультаций для родителей. 

Совместно с воспитателем планируют и осуществляют разнообразные формы физкультурно-

оздоровительной работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, соревнования. 

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-

психолог. Основная работа педагога-психолога приходится на адаптационный период, когда 

формируется новый коллектив. В этот момент помогает воспитателям выстраивать отношения 

с вновь прибывшими детьми и их родителями. Совместно планируется индивидуальная 

работу с детьми, и педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей коррекционно-

развивающей работе. Вместе участвуют в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. Педагог-психолог оказывает необходимую психологическую 

профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 

выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, 

оформлении наглядного материала. Принимает непосредственное участие в родительских 

собраниях. 
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