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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

    Данная рабочая образовательная программа составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

- Федеральный закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

01.09.2013г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

№1155 от 07.10.2013г. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.05.2013г. 

- Примерная  образовательная  программа дошкольного образования «Истоки», М., 2015г. 

Рабочая образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  на уровне дошкольного образования МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» Рабочая  

программа разработана на основе содержания примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л. А. Парамоновой.     

 Срок реализации программы 2 года (с 1 сентября 20_____г. по 31 мая 20_____г.). 

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по  воспитанию  детей  3-5 лет. 

Программа  обеспечивает  полное и целостное формирование физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 

требованиям современного общества.     

Настоящей рабочей учебной программой описывается система и направления работы 

педагога для осуществления качественного планирования  образовательного процесса и 

выработки новых подходов к его осуществлению, для развития личности ребенка-дошкольника 

и формирования его базовых компетентностей.   В ней представлены основные принципы 

организации жизни и деятельности детей в дошкольном учреждении, планирования  

воспитательно-образовательного  процесса, создания развивающей предметной среды, 

сотрудничества с семьей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а 

также воспитанию у детей патриотизма, активной жизненной позиции, творческому подходу в 

решении различных жизненных ситуаций, уважению к традиционным ценностям и  направлена 

на решение задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.   

Программа направлена на:  

- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды. 

Программа обеспечивает: 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями детей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

http://www.labirint.ru/books/39778/
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рамках основной  образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1)   охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия (повысить эффективность оздоровительной и образовательной 

работы посредством создания условий для формирования, сохранения и укрепления здоровья, 

как важнейшего фактора развития личности в соответствии с психофизиологическими 

возможностями детей);  

2)  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);     

 3)  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 5)  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6)  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

7)  обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей (содействовать развитию социальной 

компетентности личности и самоопределению в социуме, формирование духовно-

нравственного ребенка – будущего гражданина, семьянина, родителя, патриота отечества, 

достойного представителя своего народа); 

9)  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы реализации программы        

Программа строится на достижениях отечественной психологической и педагогической 

науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой опыт и создала ряд 

фундаментальных собственных теорий. В ее основе:                                               

1) Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего разви-

тия», которую он как бы проходит вместе со взрослым. Роль взрослого велика, но она 

меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детям 

содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста оно носит непо-

средственный характер, а старшего — опосредованное:  

а) через организацию обучающегося детского сообщества;  

б) через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной деятельности. 

2) Реализация деятельностного подхода  — это развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 
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способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). Связь информации, 

полученной от взрослого, с информацией, добытой самими детьми в процессе разных видов 

деятельности, — залог формирования более осмысленных и глубоких знаний, а значит и 

развития детей. И даже освоение сенсорных эталонов не сводится к упражнению. Они 

обязательно должны быть включены в мотивированную для ребенка деятельность 

(конструирование, лепка, рисование и т.п.) и выступать как результат обобщения свойств 

предмета в естественных условиях. 

3) Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в 

специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с 

интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе, подчеркивающая 

непреходящее значение дошкольного периода детства, в период которого закладываются 

такие ценнейшие человеческие качества, которые впоследствии войдут в «золотой фонд 

зрелой человеческой личности» 

4) Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте за-

ключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление 

чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе 

чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем 

дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 

сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это 

позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка 

не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и 

находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации 

содержания. 

5) Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле 

детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как 

вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые 

связи на основе «единства аффекта и интеллекта». 

6) Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, 

направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно ис-

пользуются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления. Одновременно у 

детей возникают «умные эмоции», связанные с получением удовлетворения от того, что они 

преодолели трудности, сами нашли решение. 

7) Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что 

способствует началу формирования общих категорий, становлению логического мышления. 

8) Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: 

как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого 

условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах материала 

существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение 

разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности. 

9) Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми (диалоги-

ческое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся детское 

сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в 

случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

10) Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уве-

ренность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения зада-
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ний и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию. 

11) Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни дети лучше 

усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слухо-

вое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важ-

но, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается деть-

ми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и 

усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них 

типы восприятия. 

12) Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях со-

держания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.). 

13) Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в ма-

леньком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от мальчиков; 

при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально 

или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики — 

более выносливы и др. 

Сформулированные принципы безусловно носят здоровьесберегающий характер, 

обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, форми-

рование базисных характеристик личности. 
Программа направлена на:  

- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды. 

Программа обеспечивает: 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями детей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 
В рабочей программе отражены задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие 

развитие ребенка в деятельности по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: 

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

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

1.3. Характеристика особенностей развития детей в соответствии с возрастной 

категорией, воспитывающихся в Учреждении  

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии 

детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

В связи с этим подходом в Программе выделен психологический возраст - дошкольное 

детство, первая фаза — младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет), что позволяет 

видеть индивидуальную перспективу развития каждого ребенка. 

Характеристика возрастной категории 

В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание 
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детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может 

спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов.  

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и детей. 

Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем похожим 

на него.  

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. 

Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где 

ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в 

смыслах человеческой деятельности.  

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. На 

основе совместной деятельности — в первую очередь игры — формируется детское общество. 

На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди 

сверстников.  

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим 

основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и 

знания ребенка о мире.  

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего 

плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают 

познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений — это позволяет им 

каждый день делать удивительные «открытия».  

К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу).  

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к 

природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание.  

В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста, являются:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка;  

- создание условий для развития сюжетно-ролевой игры;  

- доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для 

практического экспериментирования, способствование развитию речи, любознательности и 

инициативности;  

- формирование у детей интереса к художественным видам деятельности как средству 

самовыражения.  
 Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными возможностями 

составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в игре, которая является 

ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. 

 На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу 

младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет. 

С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог:  
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- переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, формирует 

простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в цепочки, развивая 

несложный сюжет;  

- инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет 

творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее последовательностью 

определенных действий по «сценарию» взрослого; способствует поддержанию 

эмоционально-насыщенной игры;  

- формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку; учит 

наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле игры;  

- поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобряет 

ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих 

вместе, ролевое общение между детьми;  

На пятом год жизни ребенка педагог:  

- создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их 

жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую среду достаточным 

количеством различной атрибутики и элементами костюмов, способствующими тому, 

чтобы ребенок «почувствовал себя в образе»;  

- поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для партнера, 

называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление игрового диалога в 

форме ролевых высказываний;  

- обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от одной 

роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, используя 

готовые фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки — 

бытовые события или эпизоды из стишков, сказок);  

- поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для сюжетно-

ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры нейтральных предметов 

(предметов-заместителей, модулей) игровым значением по собственному решению 

детей.  

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы – максимальное достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования каждым ребенком по индивидуальному 

образовательному маршруту.  

Согласно требованиям ФГОС ДО  целевые ориентиры  представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры 

формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно 

организованных условий реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Целевые ориентиры соответствуют характеристикам образовательных областей, заданных 

ФГОС ДО (п. 2.6). 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет право 

проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках 

педагогической диагностики. Материалы диагностики не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по 

собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее 

результаты могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и развития детей, 

Программа «Истоки» предлагает проведение трехуровневой оценки (мониторинга): 

Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных бланков и 

опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную 

характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста, и 

сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных 

проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу 

представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы.  

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется в 

случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным 

интегральным показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в 

тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка.  

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории педагогу 

не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные 

поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной 

педагогической работы с группой.  

Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием определенной 

батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач обследования. 

1.4.1.Интегративные показатели развития ребенка к 5 годам  

1) Здоровье  
Проявления в психическом развитии:  

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;  

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами).  

Проявления в физическом развитии:  

- развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);  

- сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает 

к носку другой);  

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их;  

- бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 

5—8 м;  

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

- накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений);  

- активен, хорошо ест и спит;  

- владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).  

2) Символико-моделирующие виды деятельности  
Сюжетно-ролевые игры:  

- стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;  

- самостоятельно организует предметно-игровую среду;  
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- в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач;  

- действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»);  

- использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

- индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью.  

Режиссерские игры:  

- берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;  

- создает и проигрывает целостные сюжеты; 

- удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь.  

Народные игры:  

- четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», 

«Бояре», «Колечко» и др.);  

- испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).  

Дидактические игры:  

- стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, 

нашел выход из лабиринта);  

- умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на 

условия действия).  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

- в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской 

жизни, сказочные образы;  

- речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

- использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);  

- создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  

Конструирование:  

- создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

- применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 

образцы и др.);  

- пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности);  

- участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением 

(для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).  

3) Самообслуживание и элементы труда:  
- распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;  

- владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, 

улицы и перед едой и др.);  

- стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).  

4) Общение  
Общение со взрослым:  

- инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других 

детей;  
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- поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.);  

- умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;  

- в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками:  

- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья);  

- проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности;  

- умеет договариваться со сверстниками;  

- проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).  

5) Речь:  
- свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;  

- может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

- употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

- использует речь для планирования действий;  

- понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии);  

- свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости;  

- проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений;  

- по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.);  

- рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом;  

- имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении).  

6) Познавательное развитие  
Ориентировка в окружающем:  

- знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

- имеет представление о России как своей стране;  

- узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

- интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, 

зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, 

тепла и др.);  

- имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных;  

- имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не 

ходить по газону и др.);  

- знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, 

бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, 

бьется, рвется и др.);  

- имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает;  

- ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 
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символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.);  

- понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

-  обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование:  

- проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;  

- находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера;  

- устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — 

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — 

тонет, не тонет и др.).  

Развитие обобщений:  

- обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);  

- объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим 

понятием (одежда, мебель, посуда и др.);  

- имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры);  

- владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные 

произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.).  

7) Эмоциональные проявления:  
- инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что 

сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, 

музей и др.);  

- хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);  

- способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, 

общей договоренности, поддается уговорам воспитателя;  

- проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);  

- с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается;  

- осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с 

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно 

действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).  

1.4.2. Базисные характеристики личности ребенка к 5-ти годам  
В младшем дошкольном возрасте складывается психологический портрет личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности.  

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного 

возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со 

сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает различными 

способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие.  
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Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой мыслительной 

активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой природе, происхождением человека и 

т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами построения 

замысла и элементарного планирования своей деятельности.  

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со звуками, 

рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению необходимых 

гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной активности, 

совершенствованию движений.  

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков.  

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила 

игры и т.д.).  

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности: 

игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. Ребенок может 

увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные образы и отразить свое 

видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может использовать эти образы в 

игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое удовольствие от 

экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, в результате которого 

возникает оригинальный продукт.  

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых 

игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он обращается к 

взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной продуктивной 

деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, 

раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными), организации предметной среды для самодеятельных игр, 

использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности.  

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать ту 

или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою 

позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, эмоционально 

раскрепощенным. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

  2.1.1.    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; для 

формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; для развития общения 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной деятельности; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирования 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

1. Приобщать детей к культурным нормам поведения и общения. 

2. Формировать эмоциональную отзывчивость, проявление интереса и доброжелатель-

ного отношения друг к другу. 

3. Развивать общение и интерес к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

4. Формировать первые представления о труде взрослых и позитивное  отношение к 

посильному участию в трудовых действиях. 

5. Формировать первоначальные представления о безопасном поведении. 

Содержание образовательной работы 

Для приобщения  детей к культурным нормам поведения и общения воспитатель: 

-     формирует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться и прощать-

ся; называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с просьбой, 

предложением, благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в 

приемлемой форме, не обижая другого; 

-     приобщает детей к культуре поведения в быту: дает представления о правильном, акку-

ратном поведении за столом, в помещении, учит замечать неполадки в одежде, обуви, 

окружающих предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого способы 

их устранения; дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; 

высказывая похвалу-одобрение и выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты 

поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»); 

-      формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после про-

гулки, игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 раза 

намыливать их до образования пены с последующим смыванием); постоянно следить за 

их чистотой; мыть лицо, сухо его вытирать; показывает и объясняет детям, как чистить 

зубы мягкой щеткой и детской зубной пастой (учит ребенка накладывать слой зубной 

пасты на поверхность щетки, чистить зубы — верхний ряд движениями сверху вниз, 

нижний — движениями снизу вверх; заканчивать процедуру движениями в обе стороны 

вдоль зубного ряда); обучает детей аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой, 

спускать воду из бачка для слива, быть опрятными, пользоваться только своим личным 

полотенцем; 

-  при приеме пищи приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно переже-

вывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой; 

-  побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться 

носовым платком. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и доброжела-

тельного отношения друг к другу воспитатель: 
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- воспитывает у детей интерес и доброжелательное отношение друг к другу и окружающим; 

-    раскрывает ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников); разви-

вает стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, 

грустит; обсуждает, почему кто-то из близких взрослых или сверстников в таком настрое-

нии, побуждает проявлять отзывчивость к его переживаниям, содействие; помогает 

ребенку реагировать на эти состояния адекватным образом («Машенька грустит. Давайте 

позовем ее в нашу игру!», «Петя плачет — ему обидно, что ты отнял его машинку. 

Давайте, вы поиграете в нее вместе, будете катать друг другу (или: поменяетесь, 

поделитесь и т.п.)); в то же время педагог побуждает детей сдерживать себя и выражать 

свои чувства в приемлемой форме (не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку, 

просить, предлагать на время поменяться и т.п.); 

-  открыто демонстрирует свои отрицательные переживания, связанные с негативным по-

ведением ребенка, озвучивает их («Мне не понравилось, как ты разговаривал с Колей»); 

оценивая действия и поступки, а не личность ребенка; отмечает удачи и достижения 

ребенка лишь по отношению к его собственным успехам и неудачам, а не сравнивает с 

достижениями других детей; поддерживает высокую общую самооценку ребенка («Я — 

хороший!»); 

- поддерживает постоянную связь с ребенком (кивает головой, улыбается, проявляет другие      

 знаки внимания), всем своим видом давая ребенку понять: «Я с тобой, я тебя понимаю»; 

- вовлекает детей в досуговые игры, в т.ч. в игры-забавы, проводимые преимущественно с 

народными игрушками (петрушка, шагающий медведь, дровосеки, волчки и т.п.); 

персонажами кукольного театра, музыкальными игрушками (обыгрывание с детьми 

знакомых им стишков, сказок, песенок и т.п.); организует несложные празднично-

карнавальные игры (шествие ряженых детей, в том числе и в ролях излюбленных 

сказочных литературных персонажей), приуроченные к праздникам, досуговым паузам; 

повышает положительный эмоциональный тонус детей, начинает развивать понимание 

юмора, ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми (во время 

праздников, игровых шествий с куклами). 

Для развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками 

воспитатель: 

- поддерживает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной ин-

формации об окружающем; 

- налаживает общение на разные темы, в том числе выходящие за пределы наглядно 

представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих его предметах 

и явлениях, объектах живой и неживой природы («Расскажи, с кем ты там познакомился? 

Что вы вместе делали? Во что играли?» и т.п.); 

- стимулирует инициативные высказывания, обращения к взрослому с просьбами и 

предложениями («Что-то ты сегодня грустный... Я могу тебе чем-то помочь?», «Ребята, 

предлагайте ваши пожелания, чем мы будем заниматься сегодня на прогулке!» и 

обсуждает, подойдет ли погода для этих дел и т.п.); 

- формирует умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, конструировать, 

рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, поддерживать кратковременное 

взаимодействие, и побуждает детей объединяться на основе интереса к деятельности; 

создает обстановку, в которой дети легко вступают в контакт друг с другом; 

- осуществляет педагогическую поддержку первых самодеятельных сюжетно-ролевых игр 

детей; поощряет принятие роли, обозначение ее словом для партнера, называние словом 

игровых действий; развертывание ролевого взаимодействия и ролевого общения между 

детьми; поддерживает все еще сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную игру; 

одобряет ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, 

играющих вместе; участвует в играх детей (или организует небольшие игровые сюжеты) 

на правах игрового партнера, демонстрируя образцы ролевого поведения (продавца, 

шофера, полицейского, врача и т.п.); 
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- помогает налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого ком-

ментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, 

условные действия; 

- поощряет волевые усилия ребенка при преодолении трудностей (перепрыгнуть препят-

ствие, раскрасить предложенный рисунок и т.п.). 

Для формирования первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к 

посильному участию в трудовых действиях педагог: 

- побуждает ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, 

ставить салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым 

(воспитателю, помощнику воспитателя, родителям), воспитывает интерес к результатам 

их труда («А кто знает, зачем нужно наводить порядок?», «Ребята, а что будет, если  не 

развесить в умывальной чистые полотенца?» и т.п.); 

- воспитывает уважительное, бережное отношение к труду других людей: аккуратно об-

ращаться с игрушками, книгами, не ломать, не рвать, не мять их; 

- формирует первые представления о труде взрослых (помощник воспитателя, повар, врач, 

шофер, дворник и др.). 

- приобщая детей к различным видам творческой деятельности, педагог поддерживает и 

положительный эмоциональный настрой, формирует позитивные установки по 

отношению к участию детей в выступлениях, художественных видах деятельности и пр. 
Для формирования первоначальных представлений о безопасном поведении педагог сам 

обеспечивает для детей безопасную среду, а также: 

- учит ребенка безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, не под-

ходить к раскрытым окнам, к розеткам, не разговаривать с незнакомыми взрослыми и 

т.п.; 

- формирует у детей первые навыки сбережения здоровья (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде и т.п.), следить за своим самочувствием (устал после длительного бега 

— отдохни и пр.); 

- в конкретных случаях обращает внимание детей на то, как опасно брать в рот мелкие 

предметы, игрушки, другие несъедобные предметы. 

Пятый год жизни  

Образовательные задачи:  
1. Формировать у детей культурные нормы поведения и общения с детьми и взрослыми.  

2. Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу на основе понимания 

эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, сообществу 

детей. 

3. Создавать условия для содержательного общения и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; поддерживать развитие самостоятельности в самообслуживании 

и при организации разных игр.  

4. Формировать у детей понимание значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой.  

5. Обучать детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях.  

Содержание образовательной работы  

Для формирования у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми 

педагог:  

- поддерживает формирование у детей элементарных навыков вежливости (уметь 

здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь);  

- приобщает детей к культуре поведения в быту (за столом, в помещении, в транспорте, на 

улице);  

- учит детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида;  
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- дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая 

похвалу-одобрение, выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь 

песенку», «Я рада, что ты пришел!»);  

- способствует совершенствованию ранее приобретенных детьми культурно-гигиенических 

навыков: мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после прихода с улицы, 

после загрязнения, туалета; мыть лицо; насухо вытираться полотенцем; аккуратно есть, 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно вести себя за столом; полоскать рот 

питьевой водой после приема пищи; использовать носовой платок; аккуратно 

пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывая 

одежду; следить за своим внешним видом (одежда, прическа), при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым; помогают другим детям, не умеющим 

самостоятельно и правильно одеваться; пользоваться зеркалом и расческой.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей педагог:  

- побуждает детей видеть связь между эмоциональным состоянием человека и причиной, 

вызвавшей это состояние, используя естественно возникающие в группе ситуации, а также 

опыт детей, полученный в слушании художественной литературы, в играх по сюжетам 

сказок, различных видах театра с участием детей и взрослых, отображающих отношения и 

чувства людей;  

- обогащает представления детей о сверстниках группы, об их отношениях: кто с кем чаще 

общается, играет, рисует; кто с кем дружит; обсуждает с ними выбор партнеров; 

способствует осознанию детьми своего положения среди сверстников, характер 

отношений к нему других детей и на основе возрастающей потребности в общении со 

сверстниками создает условия для возникновения детского сообщества;  

-  предлагает ребенку поинтересоваться, доволен ли другой тем, какие игрушки, 

фломастеры, карандаши ему достались, как распределили роли, поручения, обязанности 

(«Ты согласен?», «Доволен?», «Не будешь обижаться?»);  

- помогает детям рассказывать о своих чувствах, подводит их к необходимости принять 

приемлемое в данной ситуации решение; дает ребенку понять, что разрешается (можно и 

нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным (например, 

участвовать в плохих поступках; 

- поддерживает потребность в положительной самооценке, способствует укреплению веры 

в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалит ребенка, пусть 

даже за незначительное достижение, приободряет словом, улыбкой, прикосновением и 

т.п.);  

- организует досуговые игры, которые приобретают более самостоятельный и 

разнообразный характер; практикует игры-развлечения; театральные игры (кукольный 

театр, простые инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к 

праздникам различного рода; празднично-карнавальные игры, игры сезонного характера; 

привлекает детей к организации традиционных народных игр (игры «Репка», «Гуси-

Гуси», «Совушка-сова» и др.);  

-    начинает развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и 

детям (в том числе членам своей семьи; например, предложить ребенку узнать у них про 

их детство, про любимые игрушки и игры, про самые запоминающиеся эпизоды из 

детства и т.п., которые могут оказаться созвучными интересам и чувствам самого 

ребенка); побуждает проявлять доброту, заботу о другом человеке, участвовать в 

различных видах деятельности рядом и вместе с другими детьми, не мешая им.  

Для развития содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; поддержки самостоятельности педагог:  

- создает условия для овладения разнообразными способами и средствами общения: 

называть взрослого по имени и отчеству; обращаться к сверстнику по имени, названию 
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роли («водитель», «доктор»), использовать как речевые, так и неречевые приемы 

привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям: «посмотри сюда...», 

«послушайте, пожалуйста...», при этом смотреть в глаза, приветливо откликаться на 

просьбу, слушать ответ других детей;  

-  при конфликте ребенка со сверстниками побуждает детей «договариваться», помогает 

выслушивать других детей, их желания, дает возможность сказать о своем желании и 

вместе найти способ разрешения конфликта; учит детей «мириться»;  

- способствует совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых, 

театрализованных и других видах игр, в выполнении заданий; использует 

художественную литературу, обсуждая с детьми особенности поведения, характерные для 

мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и девочек (нежная, 

скромная, красивая, чуткая и т.д.), а также общечеловеческие (терпеливый, 

доброжелательный, готовый помочь другому и т.д.);  

- активно поддерживает самодеятельную игру детей, помогает организовывать 

взаимодействие детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских 

взаимоотношений; поддерживает образование культурного игрового детского общества: 

партнерство и уважительное отношение играющих детей друг к другу, появление 

игрового диалога в форме ролевых высказываний, стремление соответствовать реальному 

событию;  

-  продолжает развивать самостоятельность в самообслуживании;  

-    приближает детей к более адекватной самооценке конкретных собственных достижений 

в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и т.д.), начиная 

с положительных оценок («Это у тебя получилось очень хорошо, а вот здесь…»);  

- поощряет начала регулировки собственного поведения ребенком на основе усвоенных 

норм и правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не успел взять 

игрушку, которую хотел, но не стал отнимать у другого ребенка, а попытался 

договориться: играть ею вместе, играть по очереди и т.п.);  

- формирует у детей умение общаться со взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский сад; как гулял 

в парке в воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к налаживанию с 

помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной сюжетно-ролевой игре;   

- учит поддерживать беседу, вести содержательный разговор, прежде всего своим 

примером учит инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои 

представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах 

деятельности.  

Для формирования у детей понимания значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой педагог: 

- помогает детям следить за порядком в местах для занятий, игр, прогулки (мусор бросать в 

урну, убирать игрушки в специально отведенные места и пр.); поддерживать чистоту и 

порядок в помещении (вытирать ноги перед входом в дом, смахивать снег с одежды и т.п.) 

и на участке;  

- поощряет детей, которые стремятся помочь взрослым в уборке игрушек, подклеивании 

книг, в создании выставки детских работ, стремятся помочь дежурным при 

раскладывании салфеток и приборов при подготовке к обеду, или подготовке материалов 

к разным видам совместной деятельности и т.п.;  

- развивает стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, оказывать 

посильную помощь; участвовать в выполнении коллективных поручений, понимать 

значение своего труда для других;  

-  формировать первоначальные представления о домашней хозяйственной деятельности 

взрослых (ходят в магазин, убирают квартиру, сортируют и выбрасывают мусор, следят за 
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порядком, участвуют в благоустройстве прилегающей к дому территории — двора, 

газонов и т.п.); воспитывать уважительное отношение к труду других людей;  

-  продолжать знакомить детей с профессиями работников дошкольного образовательного 

учреждения (врач, прачка и др.); с профессиональной деятельностью родителей и членов 

семей воспитанников; с трудом взрослых ближайшего социального окружения (магазин, 

больница, почта, парикмахерская и т. д.);  

- формирует у ребенка чувство удовлетворенности от участия в различных видах 

деятельности творческого характера, поддерживает проявления индивидуальности 

(выступлениях на праздниках, участие в выставках работ и пр.).  

Для формирования основ безопасного поведения педагог: 

- обеспечивает усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, в лесу 

(до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие предметы 

могут представлять собой опасность на улице);  

- формирует у детей основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте, 

дает первые представления о правилах дорожного движения (значения сигналов 

светофора, знак и разметку пешеходного перехода и т.п.), обращая внимание детей на то, 

что они обязательно должны переходить дорогу только за руку с родителями, не выбегать 

на дорогу за мячом или к знакомому, идущему по противоположной стороне улицы и т.п.;  

- прививает осмотрительность в незнакомых и в сложных ситуациях; учит (не запугивая 

при этом детей) быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми: не входить с 

посторонними в лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения 

воспитателя;  

- учит детей обращать внимание на начальные признаки заболевания (озноб, головная боль, 

вялость, кашель); знакомит с основными правилами поведения при болезни (лежать в 

постели, смотреть книжки, пить лекарства);  

-  приучает ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя 

от возможных травм, ушибов, падений, учит предвидеть возможную опасность, находить 

способы избегать ее;  

- рассказывает детям об опасностях переедания, злоупотребления сладостями, мучными, 

жирными продуктами, проигрывая разные ситуации; объясняет, почему нельзя есть в 

транспорте, на улице, в других, не предназначенных для этого местах, а также во время 

игр; почему при появлении жажды следует пить только кипяченую воду.  

 



021 
 

2.1.2. Образовательная область « Познавательное  развитие» 

Четвертый год жизни  

Образовательные задачи: 

1.    Развивать первоначальные представления ребенка о себе, окружающих его людях, о 

труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 

2.    Развивать представления об отдельных объектах живой и неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние животные, 

комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных 

сезонных явлениях. 

3.    Развивать представления об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из которых 

изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 

4. Развивать умение выделять в объектах цвет, форму, величину; умение соотносить 

окружающие предметы с сенсорными эталонами, умение использовать эталоны в разных 

видах практической деятельности. 

5. Учить детей элементарным приемам группировки, нахождения общего и отличного, 

выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному признаку; приемам 

сравнения предметов; различения количественных группы предметов и определение их 

словами (один-много-мало); определения отношений между ними (больше — меньше — 

поровну) с использованием приемов наложения и приложения одного предмета к другому. 

6. Формировать первые пространственные ориентировки и простейшие способы раз-

мещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной вы-

соты и  формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способы соединения деталей для 

создания целостной конструкции. 

Содержание образовательной работы 

Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира педагог: 
-  побуждает ребенка говорить, как его зовут, сколько ему лет; называть имена других де-

тей, рассказывать о своих игрушках и занятиях в течение суток (утром, днем, вечером, но-

чью), называть и различать время суток; знакомит детей с тем, что люди должны в опреде-

ленное время есть, пить, спать, обсуждает, чем занимаются взрослые и дети (например, 

взрослые ходят на работу, дети — в детский сад, школьники учатся); 

- рассказывает о домашней хозяйственной деятельности взрослых (ходят в магазин, уби-

рают квартиру, готовят еду, сортируют и выбрасывают мусор, следят за порядком, 

участвуют в благоустройстве прилегающей к дому территории — двора, газонов и т.п.), о 

труде работников детского сада (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя); 

знакомит с тем, кому и в каких ситуациях нужны определенные вещи (чтобы пришить 

оторвавшуюся пуговицу, нужна иголка, нитка соответствующего цвета, наперсток; чтобы 

починить полку, нужна отвертка, шурупы и т.п.); 

- формирует элементарные представления о домах, в которых живут люди; о приготов-

лении пищи (суп варят, овощи режут, молоко кипятят); о посуде; одежде (в разную погоду 

надевают разную одежду, одежду можно шить, вязать); о том, что предметы и вещи 

продаются в магазине; 

-  расширяет представления детей об окружающих его предметах, для этого он называет 

вещи и типичные действия, которые с ними совершают (стул, на нем сидят, можно сесть 

на кресло, скамейку, лавочку, диван; летом можно сидеть на траве; когда мы играем, 

можно сидеть на ковре на полу и т.п.); 

- организует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и различные 

свойства предметов (в кофейнике варят кофе, в кастрюле варят суп, кашу, компот, кисель, 

в чайнике кипятят воду); поощряет развитие естественного любопытства детей и интереса 

к экспериментированию с предметами окружающего мира, к познанию их свойств (бумага 
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мнется, рвется, намокает, ее можно разрезать ножницами, приклеить клеем, на ней можно 

рисовать; из пластилина можно лепить, холодный пластилин лепится плохо, теплый — 

становится мягким, лепится легче и т.п.); 

-  дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, 

автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, 

книжки-картинки и др.); знакомит в ходе практического обследования с некоторыми 

овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их вкусовыми 

качествами (кислый, сладкий, твердый, мягкий и т.д.); 

- воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным человеческими руками, учит 

не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и т.д. 

Для формирования первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках педагог: 

-  приобщает детей к отдельным традициям празднования Нового года (игры со Снегу-

рочкой, получение подарков, украшение елки и т.д.); приготовлению подарков мамам и 

бабушкам, папам и дедушкам, другим детям на день рождения и т.п. 

- знакомит детей с традиционными играми и игрушками (матрешками, Петрушкой и  др.). 

- Формируя представления о природе ближайшего окружения, ее особенностях педагог: 

- способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы; создает 

условия для экспериментирования, в процессе которого дети знакомятся с их свойствами, 

учатся устанавливать простейшие причинно-следственные связи (палочка — легкая, она 

плавает, камень — тяжелый, он тонет; вода на морозе замерзает, превращается в лед, в 

теплой комнате лед тает, превращается в воду и т.п.); знакомит детей с особенностями 

растений (растут; если посадить семечко, из него вырастет растение; у растения 

вырастают листья, цветки и т.п.); животных (бегают, прыгают, летают, спят, едят только 

определенную пищу, например, птицы клюют зернышки; котята пьют молоко и т.п.). 

- формирует у детей первые представления о взаимосвязях в природе на простейших 

примерах из ближайшего окружения (например, растениям на клумбе нужны вода, свет, 

тепло, земля; к ним прилетают разные насекомые — бабочки, стрекозы, жуки, пчелы; в 

почве живут дождевые черви, которые рыхлят землю; деревья поливает дождик, и они 

хорошо растут); о простых связях между погодными явлениями и их последствиями (во 

время дождя бывает сыро, песок становится мокрым, появляются лужи и т.д.). 

- организует наблюдения за сезонными изменениями в природе по ряду признаков (ста-

новится холодно, тепло, жарко; появляются, желтеют, опадают листья; появляются, 

распускаются, вянут цветы; идет дождь, снег, солнце светит мало, светит солнце ярко, 

тает снег, бегут ручьи и др.), что способствует развитию у детей первых обобщенных 

представлений о временах года; 

- знакомит с некоторыми правилами поведения в природе (не нужно бросать мусор, 

срывать цветы, ломать веточки), объясняет, почему этого нельзя делать; всегда запрещаю-

щим правилам предлагает альтернативу (нельзя рвать цветы, но можно их нюхать, 

рассматривать; нельзя ловить бабочек, но можно любоваться ими; нельзя разрушать 

палкой муравейник, но можно наблюдать за жизнью муравьев, за их передвижениями по 

дорожкам). Формирует бережное, доброжелательное и одновременно осторожное 

отношение к животным, растениям. 

- формирует элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные послед-

ствия своего поведения по отношению к объектам природы (если вовремя не покормить 

птичку, рыбку, они могут погибнуть, если не полить растение — оно завянет и т.п.). 

С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира педагог: 
- знакомит детей с основными цветами (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый) и их оттенками (розовый, голубой); с геометрическими формами 

(круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник); с фигурами (куб, кирпичик, пластина, 

призма), с параметрами величины (длина, ширина, высота), сравнивая их (длиннее — 
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короче, шире — уже, выше — ниже), в процессе повседневной жизни, обращая внимание 

на цвета и форму окружающих предметов;  

- учит группировать предметы по одному из признаков (например, собрать все красные 

предметы или все самые маленькие); раскладывать материалы по величине в 

возрастающем или убывающем порядке, используя 4—6 предметов со значительной 

разницей в 2—3; 

- уделяет внимание способам действия (вложить, нанизать, собрать, разобрать, составить 

целое из частей и т.п.), побуждая детей называть цвет, форму, величину предметов; 

-  широко использует дидактические игры («Собери башенку», «Цветная посуда», «Чу-

десный мешочек», «Цветное домино», «Геометрическое лото и т.п.) и дидактический 

материал (вкладыши, сборно-разборными народными игрушками — матрешка, грибочек, 

пирамидка из 5—8 деталей и пр.) для освоения сенсорных эталонов в практических 

действиях; 

- использует конструирование из готовых геометрических плоскостных форм для со-

ставления из основных частей объекта целостного изображения (дом, машина, поезд, елка 

и пр.); преобразует их по величине (например, одноэтажный дом в многоэтажный, 

удлиняет состав поезда, пристраивая к нему еще нескольких вагонов;    

- стимулирует применение детьми накопленного сенсорного опыта в разных видах дея-

тельности: в процессе лепки, рисования, аппликации, конструирования из строительного 

материала и плоскостных геометрических форм;  

- помогает детям определять, где один предмет, а где их много; различать равенство и 

неравенство групп по количеству входящих в него предметов, последовательно 

накладывая или прикладывая один предмет к другому;   

- упражняет детей в воспроизведении на слух того или иного количества звуковых сиг-

налов, в определении равенства и неравенства количества хлопков и кубиков, кругов и 

квадратов и пр., учит считать и отсчитывать предметы из большего количества по 

образцу, названному числу, считать по осязанию, на слух; самим устанавливать равенство 

и неравенство групп предметов, определяя их численность, когда предметы в группах 

находятся на различном расстоянии друг от друга, расположены не в ряд, а по кругу, 

квадрату или в виде любой другой фигуры, а также, когда они различны по величине; 

- учит различать и указывать пространственные направления: спереди, сзади, справа, слева 

по отношению к себе. 

Пятый год жизни  

Образовательные задачи  

1. Воспитывать стремление детей узнавать новое, задавать вопросы, формировать 

познавательную мотивацию.  

2. Развивать умение детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине), 

выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с небольшой 

разницей в размере; формировать навык обобщенного обследования предметов.  

3. Развивать умение различать пространственные характеристики объектов — 

протяженности (высоты, ширины); месторасположение частей и деталей (сверху, снизу, над, 

под и др.); умение анализировать объекты в следующей последовательности: объект в целом 

— части и их расположение — детали — вновь объект в целом, что создает целостно-

расчлененное представление об объектах.  

4. Формировать элементарные представления о взаимосвязях и зависимостях в 

окружающем мире.  

5. Расширять представления детей об устройстве человеческого жилья (в городе и 

деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в 

деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари и 

т.п.  
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6. Формировать первоначальные представления о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Содержание образовательной работы 

Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира педагог:  

- обсуждает с детьми, сколько им лет, что они умеют делать, какими они были маленькими, 

какими станут, когда немного подрастут; побуждает их рассказывать о своей семье, 

занятиях и увлечениях родителей, бабушек, дедушек, старших и младших братьях и 

сестрах, говорить о том, что они делали вчера, что происходит сегодня, что будет завтра 

закрепляет названия частей суток и названия ближайших дней (вчера, сегодня, завтра).  

- рассказывает и показывает, как организован труд людей в магазине, на почте, в 

поликлинике, что и для чего делают взрослые в этих местах; знакомит со способами 

создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (столяр, 

портной); объясняет, какие объекты относятся к миру природы, а что сделано руками 

человека;  

- знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую работу 

выполняют взрослые, где находятся какие учреждения, магазины, парки, остановки 

автобуса и т.п., кто убирает улицу, какую работу уже могут делать дети); знакомит со 

спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, 

лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и т.п.);  

- расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними: 

ткань мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто — мягкое, пластичное, легко 

разделяется на части и опять соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию того, 

сходные по назначению предметы могут быть разной формы и сделаны из разных 

материалов, дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, объем: дети 

учатся взвешивать предметы и сравнивать их между собой, избегая делать ложные 

выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым);  

- показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например: если холодно — нужно теплее одеться, если темно — нужно 

зажечь свет, если сильный ветер — закрыть окно. Учит замечать целесообразность и 

целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия собственных 

действий (чтобы съесть суп, нужно взять ложку, если взять маленькую ложку, суп 

придется есть долго, поэтому столовая ложка для супа, а чайная ложка — для запеканки; 

если приготовим маме к празднику открытку и подарок, то мама будет рада; если 

несколько кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка может упасть; если 

порвалась варежка — ее нужно зашить;  

- развивает умения детей находить взаимосвязи характеристик предмета: формы, цвета, 

размера, веса, материала, функционального назначения; Дети сравнивают предметы 

между собой, замечают их отличия друг от друга, узнают, как они называются (например, 

тарелка, миска, блюдце имеют разную форму и используются по-разному);  

- учит обобщать предметы по определенным признакам (одежда, посуда, мебель, 

транспорт; могут плавать, тонуть, летать и т.п.), развивает умение устанавливать связи 

между назначением предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он 

сделан.  

Формируя представления о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках педагог:  

- начинает знакомить детей с их малой родиной, достопримечательностями того места, где 

они живут: небольшими музеями (например, музеями одного экспоната: валенка, 

самовара, пряника и т.д.), красивыми зданиями, памятниками (литературным героям, 

животным и т.п.) и др.;  

- обсуждает с детьми, какие праздники празднуются в разное время года; объясняет, как к 

ним нужно готовиться, какие традиции существуют;  
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- знакомит детей с флагом России, учит узнавать его.  

Для формирования представлений о природе педагог:  

- организует систематические наблюдения за комнатными растениями, декоративными 

растениями клумб и дикорастущими растениями участка (когда у них появляются листья, 

цветки, какого они цвета, как пахнут, что требуется для их роста; если в детском саду 

живут декоративные животные (канарейки, попугайчики, рыбки), воспитатель 

рассказывает о них, предлагает понаблюдать за их поведением, подчеркивает, что они 

нуждаются не только в кормлении, но и бережном отношении (нельзя стучать по клетке, 

по стенке аквариума, хватать морскую свинку);  

- знакомит детей более подробно с сезонными явлениями, делая акцент на взаимосвязях 

природных явлений: осенью — становится холодно, идут частые дожди, дуют ветры, 

опадают листья, исчезают бабочки, жуки, комары; некоторые птицы улетают, так как им 

нечем питаться, некоторые звери делают запасы или готовятся к зимней спячке, меняют 

окраску, чтобы быть незаметными на снегу; зимой — мороз, снегопад, водоемы покрыты 

льдом, лед твердый, скользкий, большинство деревьев и кустарников остается без 

листьев; зимующие птицы часто прилетают к жилищу человека, чтобы найти еду; весной 

— теплеет, тает снег, вырастает трава, листья, распускаются цветы, к цветам прилетают 

бабочки, жуки; летом — солнечно, тепло, много травы, цветущих растений, созревают 

ягоды, фрукты, много бабочек, жуков, стрекоз и птиц, зверей, которые находят самый 

разный корм;  

- формирует представления о самых простых природных взаимосвязях (одни животные и 

растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — на лугу); о целостности природы и 

о связи человека с ней (человек не может прожить без природы, которая является 

«домом» всех живых существ); помогать устанавливать элементарные причинно-

следственные связи в природе: между явлениями природы (с первым теплом появляются 

растения, прилетают птицы, а осенью они улетают на юг, туда, где тепло; для того, чтобы 

сохранить животных, нужно беречь их «дома» — места обитания); между состоянием 

объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, свет, почва и т.п., 

животным — вода, пища и т.п.);  

- объясняет на примере парка (леса, луга, озера), как животные, растения связаны между 

собой и с окружающей средой (на дубе вырастают желуди, которые едят белки, птицы, 

кабаны, лесные мыши; лесных мышей ловит сова, лиса и т.п.);  

- поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов: жук, божья 

коровка при прикосновении улетают, а гусеница — уползает или падает с травинки; одни 

насекомые летают, другие ползают, третьи плавают в воде, камешки тонут в воде, песок 

сыплется, глина лепится, птицы летают, весной у растений сначала появляются листочки, 

а затем цветы, бабочки чаще летают там, где много цветов и пр.;  

- формирует представления о том, что человек тесно связан с природой: ему нужны чистый 

воздух, чистая вода; круглый год человек заботится о домашних животных и растениях, 

выполняет определенные сезонные работы.  

- предупреждает попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать цветы, 

бросать мусор на территории детского сада, в парке, сквере и объясняет, почему это 

нельзя делать, приводит альтернативные варианты действий (наблюдать за животными; 

наслаждаться растениями — нюхать и рассматривать цветы; любоваться красотой и 

чистотой участка).  

С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира педагог:  

- учит детей различению и называнию цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлых и темных оттенков 

(темно-красный, светло-желтый и т.д.); геометрических фигур: круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник и объемных форм: куб, шар, кирпичик, брусок, 

пластина, призма, конус, цилиндр;  
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- учит детей выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы в ряд по длине, 

высоте и ширине в возрастающем (от самого меньшего до самого большего) и 

убывающем (от самого большого к самому маленькому) порядке, сначала на трех-

четырех предметах и со значительной разницей в размере (1—2 см), а затем на большем 

количестве (5—7 и т.д.) и с небольшой разницей в размере (в 0,5 см);  

- использует конструирование плоскостных изображений предметов (цветок, узор, домик и 

пр.) из готовых геометрических форм (картонных, пластмассовых элементов), располагая 

их в соответствии с замыслом в определенной последовательности; меняя 

пространственное расположение одних и тех же элементов, дети получают разные 

целостности (коврики с разным орнаментом, сюжетные картины, отражающие разные 

объекты, природные явления — «Осенний лес», «Улетающие птицы» и пр.;  

- учит детей считать до пяти — десяти (и в больших пределах в зависимости от успехов 

группы); показывает, как образовывать разные количественные группы предметов, 

называя их тем или иным числительным; учит отсчитывать предметы из большего 

количества по образцу и названному числу, считать по осязанию, на слух;  

- учит детей различать направления (вперед — назад, вверх — вниз, направо — налево), 

определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе (слева от 

меня мяч, справа от меня Саша, далеко дерево, близко карандаш);  

- способствует обобщению накопленного детьми сенсорного опыта в дидактических играх, 

разных видах детской деятельности: создании аппликации из разноцветных 

геометрических форм, созданию построек разной высоты и ширины, получению разных 

оттенков цветов путем добавления осветляющих красок в рисовании, осваивают 

пространственные характеристики (далеко — близко, высоко — низко, широко — узко и 

пр.) в движениях, подвижных играх с правилами.  

В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструктора «Лего» 

педагог:  

- создает условия для поисковой деятельности и экспериментирования с новым 

материалом (конструктором Лего): выявление его свойств и возможностей, в том числе и 

способов крепления;  

- организует конструирование как по образцам (домики, трамвайчики), так и по заданным 

условиям в процессе их самостоятельного преобразования детьми («построй такой же, но 

высокий» или «такой же, но длинный» и т.п.);  

проводит предварительный анализ образцов;  

 поддерживает стремление детей к конструированию по собственному замыслу;  

- приобщает детей к совместному с ним складыванию строительных деталей в коробки, 

называя их;  

- предлагает достраивать конструкции, начатые взрослым;  

- инициирует создание простейших построек для игры.  
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2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие». 

Содержание  образовательной работы по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

1. Овладевать речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащать активный словарь. 

3. Развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речь. 

4. Развивать речевое творчество. 

5. Развивать звуковую и интонационную культуры речи, фонематическую слух. 

6. Знакомить с книжной культурой, детской литературой, учить понимать на слух тексты 

различных жанров детской литературы и развивать интерес  к художественному слову. 

Содержание образовательной работы 
Для развития речи как средства общения и культуры воспитатель: 

- налаживает общение с ребенком на разнообразные темы: о событиях из его жизни (что 

видел с папой в зоопарке, о дне рождении, о покупке новой игрушки и т.п.), об 

интересующих объектах и явлениях живой и неживой природы (первый снег, появление 

первоцветов и т.д.);   

- стимулирует инициативные высказывания детей, обращения к взрослому с просьбами и 

предложениями (прочитать книгу, подписать рисунок, поиграть); 

- побуждает отвечать на вопросы при рассматривании предметов, игрушек, картин, 

иллюстраций (Как в это играть? Для чего это нужно? Кто здесь нарисован? Что он 

делает? И т.п.); привлекает к драматизации отрывков из знакомых сказок («Теремок», 

«Колобок», «Три медведя» и т.п.); помогает строить высказывания, состоящие из 2—3 

предложений (Это лягушка). У лягушки большой (рот) и большие (глаза). Лягушка 

квакает ( ква-ква). 

С целью накопления словарного запаса, обогащения речи смысловым содержанием 

воспитатель: 

- обогащает словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем (озна-

комление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни, в 

основном с праздниками); 

- пополняет словарь словами, относящимися к разным частям речи (существительными, 

глаголами, прилагательными, наречиями), обобщающими словами (игрушки, животные, 

овощи…); 

- активизирует использование антонимов — слов с противоположным значением (большой 

— маленький, хороший — плохой, далеко — близко) в разных видах детской деятель-

ности; 

- активизирует в речи глаголы, использование которых организует синтаксическую 

структуру предложения и создает основу для порождения коротких текстов 

повествовательного характера (Я взял лопатку. Буду делать куличики.). 

Для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи 

воспитатель: 

- побуждает грамматически правильно изменять новые названия предметов и игрушек, 

образовывая отдельные трудные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек); 

- развивает понимание и употребление предлогов (в, на, за, под); 

- побуждает образовывать уменьшительно-ласкательные наименования (Маша — Ма-

шенька, кукла — куколка, ключ — ключик), использовать глаголы совершенного и 

несовершенного вида (засыпать — заснуть, завтракать — позавтракать, застегивать — 

застегнуть); 
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- учит соотносить с игрушками и картинками названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (утка — утки, утенок — утята); 

- содействует построению предложений разной грамматической структуры (Кукла спит в 

кроватке. Козочка щиплет травку. Лиса хитрая.). 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

воспитатель: 

- побуждает говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить слова; 

- формирует первое умение вслушиваться в звучание слов; 

- учит правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и свистящие, 

совершенствует артикуляцию в играх и игровых упражнениях «Гуси», «Поезд», «Песенка 

комара» и т.п., что готовит к правильному произношению шипящих звуков; 

- побуждает правильно пользоваться интонацией при чтении чистоговорок, потешек, ко-

ротких стихов; протяжно и плавно производить выдох через рот в игровых упражнениях, 

например, «Дует ветерок», «Летят снежинки», «Чья бабочка дальше полетит?» и т.п. 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 

1. Активизировать общение со взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации;  

2. Учить налаживать с помощью речи взаимодействия со сверстниками.  

3. Пробуждать интерес к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, словотворчество).  

4. Формировать произвольность речи, элементарное осознание языковой 

действительности.  

Содержание образовательной работы 
С целью развития речевого взаимодействия детей и взрослых, диалогического общения со 

сверстниками воспитатель: 

- учит детей поддерживать разговор, инициативно высказываться, задавать вопросы 

(например, в игре «Угадай-ка»), обобщать в речи свои представления об окружающем 

(например, в дружеской беседе «Моя любимая игрушка»), внимательно слушать партнера 

в игре и других видах деятельности;  

- при рассматривании картин, игрушек, предметов поощряет вопросы об интересующем 

ребенка явлении, активизирует высказывания и суждения в форме небольшого текста 

(3—4 предложения) — описания (Мишка пушистый. Глазки черные, блестящие. Ушки 

маленькие, круглые. У него большие лапы.) или повествования (У курочки цыплята. 

Цыплята клюют зернышки. Курочка кудахчет: ко-ко-ко. Цыплята пищат: пи-пи-пи.); 

вовлекает детей в инсценирование коротких знакомых сказок («Три медведя», «Как коза 

избушку построила» и др.).  

С целью расширения активного словаря, правильного понимания и употребления слов 

воспитатель: 

- обогащает и активизирует словарь в процессе расширения представлений об 

окружающем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и сверстниками, 

организуя наблюдения, проблемные речевые ситуации (найди пару, угадай игрушку по 

описанию), словесные игры, рассматривание иллюстраций, игрушек (движущихся, 

плавающих, звучащих);  

- пополняет словарь точными глаголами, меткими прилагательными, используя фольклор, 

обобщающими наименованиями (игрушки, посуда, овощи, фрукты, мебель), наречиями 

(высоко — низко, далеко — близко), антонимами (добрый — злой, хороший — плохой);  

- побуждает свободно пользоваться словарным запасом, не опираясь на наглядно 

представленную ситуацию;  

- поощряет многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях и 

отношениях, находит на них ответы, рассуждает вместе с детьми;  
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- подводит к пониманию слов: «звук», «слово», «предложение».  

Для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи детей 

воспитатель: 

- совершенствует грамматический строй речи детей в связи с обогащением словаря и 

расширением ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по картинке, по игрушке, 

набору игрушек и др.);  

- побуждает на подражательной основе грамматически правильно изменять новые слова, 

используемые в повседневной жизни (одевание на прогулку, подготовка ко сну, 

передвижение по детскому саду), согласовывать их в предложении по аналогии с 

известными; образовывать некоторые трудные формы: родительный падеж 

множественного числа существительных (носков, гольфов, варежек), повелительное 

наклонение глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы глаголов (хотеть, лежать, ехать, 

бежать);  

- упражняет в правильном использовании предлогов (под, около, между);  

- активизирует словообразование наименований детенышей животных, предметов посуды 

и др., обращает внимание на разные способы образования слов (сахарница, молочник, 

масленка);  

- способствует использованию детьми сложносочиненных (Зайка боится волка и лисы, он 

трусишка.) и сложноподчиненных (Зубная щека нужна для того, чтобы чистить зубы.) 

предложений, предложений с прямой (Девочка остановилась и заплакала: «Кто меня 

отнесет домой?») и косвенной (Мама сказала, что пора ложиться спать») речью.  

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха воспитатель: 

- особое внимание уделяет восприятию речи и ее произносительной стороне, в тесной 

взаимосвязи с развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и понятым в 

разных ситуациях;  

- способствует совершенствованию речевого слуха, фонематического восприятия (слушать 

одинаковые звуки в ряду из 3—4 слов, слышать выделенный звук и подбирать 2—3 слова 

с заданным звуком, например, ссслон, лиссса, сссобака);  

- уточняет и закрепляет правильное произношение гласных и согласных звуков; 

добивается правильного произношения всех звуков родного языка (включая свистящие, 

шипящие и сонорные) в играх и игровых упражнениях, например, «Насосы» ([с, с’]), 

«Ветер-ветерок» ([ш]), «Песенка мотора» ([р, р’]);  

- способствует совершенствованию дикции (отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний);  

- развивает голосовой аппарат, интонационную выразительность речи; побуждает 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание при чтении, 

скороговорок, потешек, стихов, чистоговорок («Ок-ок-ок, я дарю тебе флажок», «Жу-жу-

жу, я с ребятами дружу» и пр.)  
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2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«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 - 

ФГОС (п.2.6.) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» включает в себя  

направления «Художественная литература и фольклор», «Изобразительная деятельность», 

«Музыка»,содержание которых нацелено на формирование интереса к  эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворении потребности детей в самовыражении, развитии 

музыкальности детей, способности  эмоционально воспринимать окружающий мир. 

1) Художественная литература и фольклор 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи        

1. Развивать у детей привычку к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

2. Развивать литературную речь. 

3. Приобщать к словесному искусству, в том числе развитию художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 
- развивает у детей эмоциональную отзывчивость на литературные и фольклорные про-

изведения и интерес к ним; 

- учит слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или рассказывание 

взрослого; 

- учит детей следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, рас-

сказах, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия) и без него; 

передавать словами, действиями, жестами содержание произведения; 

- помогает детям узнавать героев произведений и их действия при многократном чтении и 

рассказывании, драматизации, в иллюстрациях знакомых и незнакомых книг, в игрушках; 

- создает игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, отвечают на 

простые вопросы по содержанию произведений; 

- поддерживает стремление детей повторять ритмически организованные строки и вос-

производить небольшие стихотворения; 

- создает условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми книг, вы-

ражение своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях знакомых произведений и их 

героев; 

- соотносит содержание произведений с личным опытом детей, с их повседневной жизнью 

и окружением, активно реагирует на высказывания детей по этому поводу; 

- помогает родителям в организации домашнего чтения, первоначальном знакомстве детей 

с театром. 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи  
1. Формировать ценностное отношение к книге.  

2. Развивать понимание литературной речи, умение следить за развитием сюжета.  
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Содержание образовательной работы  

Педагог:  

- развивает у детей способность слушать литературные и фольклорные произведения 

различных жанров и тематики (сказку, рассказ, стихотворение); эмоционально 

реагировать на их содержание;  

- использует чтение книг как источник расширения и культурного обогащения мира 

ребенка представлениями о близком и далеком, о сказочных героях и их характерах, о 

реалистических событиях, поступках взрослых и детей;  

- учит детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на вопросы на 

понимание прочитанного и обсуждать его;  

- привлекает детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации, выражению смысла 

художественного текста во внешних действиях;  

- использует высокохудожественные иллюстрации как одно из основных опорных средств, 

позволяющих ребенку следить за развитием действия и понимать текст; представляет 

ребенку некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития его 

воображения, умения слушать речь и воспринимать литературный язык;  

- создает благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений;  

- обогащает литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей, 

конструирование и др.;  

- знакомит детей, как с отдельными произведениями, так и с циклами, объединенными 

одними и теми же героями; начинает читать произведения несколько большего объема — 

чтение с продолжением на следующий день;  

- читает детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и соответствующие 

произведения (перед сном, перед едой, на прогулке и др.);  

- вырабатывать ценностное отношение к книге — бережное обращение, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

именно эту книгу;  

- способствует вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, рекомендует 

посещение детских театров.  

2) Изобразительная деятельность 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи  

1. Развивать умение пользоваться карандашом или иным средством изображения; 

создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями. 

2. Учить лепить из глины, теста, пластилина; создавать образ разными способами: 

отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между 

ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения готовых частей 

друг с другом. 

3. Приобщать к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

4. Активизировать проявление эмоционального отношения к процессу деятельности и к 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- помогает детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер и фон листа 

бумаги; предлагает фон, на который дети могут нанести легкие для передачи детали 
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(коричневое болото — в нем плавают зеленые листики, синее озеро — плывут 

разноцветные рыбки); 

- учит находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов или 

явлений (зайчика, речку и т.п.) и давать комментарии к результатам своей деятельности, 

отвечая на вопросы педагога; 

- поддерживает стремление выразить свои чувства и впечатления в процессе эмоционально 

содержательного восприятия доступных произведений искусства (иллюстрации 

Е.Чарушина, Ю. Васнецова) или наблюдений за природными явлениями (смена времен 

года, погоды); 

- помогает располагать и наклеивать на определенном фоне или поверхности мелкие 

элементы (абстрактные геометрические и «растительные»), подготовленные взрослым; 

учит соблюдать последовательность элементов, ориентируясь на цвет, форму и 

расстояние между ними при наклеивании частей башенки, поезда, ожерелья, домика, 

цветка; 

- показывает детям, как можно изменить характер образа до того, как наклеить его эле-

менты (клоун наклоняет голову, дым идет в одну или другую сторону, калитка открыта 

или закрыта, лицо человека делается грустным или веселым); 

- создает с детьми аппликации либо как узор с достаточно свободными компонентами 

(украшение салфетки, бумажной тарелки, фартука и др.), либо как часть общей 

композиции (колеса машины, окна в доме) и др.; 

- подводит детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины, соленого теста и пр., 

овощей, фруктов, продуктов питания (печенье, колбаса), посуды (тарелка, миска, блюд-

це), игрушек (мяч, кегля) а также используя соединение с другими элементами 

(палочками, природным материалом) — цветов, животных (птица, еж); 

- способствует переносу приобретенных способов в одном виде деятельности в другой 

(соединяет рисование с аппликацией, лепку с аппликацией и пр.).  

Пятый год жизни 

Образовательные задачи  

1. Знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и декоративному ис-

кусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-

майданская матрёшка);  

2. Обучать созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному 

изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, 

соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций 

из разных материалов (в аппликации) как из готовых так и самостоятельно вырезанных 

простых форм; учить правильному пользованию ножницами (правильно держать, резать и 

передавать другому).  

3. Развивать у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках.  

Содержание образовательной работы 

- поощряет интерес детей к изобразительной деятельности, создает условия для 

самостоятельного художественного творчества;  

- учит приемам зрительного и тактильного обследования формы, показывая взаимосвязь 

характера движений руки с получаемой формой;  

- расширяет тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживает желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 
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жизни (праздники); учит самостоятельно находить простые сюжеты в процессе 

наблюдений в окружающей жизни, художественной литературе, помогает выбирать 

сюжет коллективной работы;  

- учит передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом — 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский — низкий, одноэтажный, 

деревянный);  

- знакомит с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги;  

- помогает воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; учит координировать движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие — для 

прорисовывания деталей, ритмичные — для рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм;  

- показывает способы соединения частей в лепке, изменения формы кончиками пальчиков, 

сглаживание мест соединения; учит расписывать вылепленные из глины игрушки;  

- сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, 

пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и 

наклеивают, другие вылепливают, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из 

бумаги; поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

- учит согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством 

взрослого) при выполнении коллективных работ;  

- проявляет уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относится 

к результатам его творческой деятельности и самостоятельным находкам.  

3) Музыка 

Четвертый год жизни 

Слушание музыки  

Образовательные задачи 

1. Приобщать детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более 

крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян и др.). 

2. Формировать эмоциональный отклик на музыку, умение слушать ее, чувствовать ее 

общее настроение. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных занятий, отдавая 

предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с преобладанием 

изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная песенка» (оркестр); 

Г.Свиридов, «Попрыгунья» и др.); 

- знакомит детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными инструментами 

(фортепиано, баян и др.); 

- приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца, различать 

некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистр, темп, 

динамику); 

- предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в сотворчестве с 

педагогом) в двигательной импровизации (например, «Вот какой я петушок!» (муз.Е. 

Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»). 
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Пение 

Образовательные задачи  

1. Обеспечивать бережное отношение к певческому и речевому голосу ребенка, недопу-

щение громкого пения и форсированного звучание речи. 

2. Обучать детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным 

звуком, без крика и напряжения, передавать настроение и характер песни. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

- разучивает с детьми песни разного характера и настроения; учит слышать вступление и 

заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, понимать слова песни; 

- начинает формировать певческие навыки: следит за правильным положением корпуса и 

головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, правильно произносить слова и 

не выкрикивать их окончания, верно передавать основное направление движения 

мелодии и точно воспроизводить ее отдельные интонации; 

- учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского певческого голоса в 

вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2—3 тональностях, используя для 

упражнений характерные мелодические обороты песни, которая разучивается; при 

необходимости транспонирует песню в наиболее удобную для большинства детей 

тональность; в индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в 

тональность, которую «задает» ребенок. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи                   

1. Вовлекать детей во все виды движения, связанные с музыкой (основные движения, 

танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

2. Развивать музыкальное восприятие, чувство музыкального ритма, эмоциональную от-

зывчивость на музыку; формировать элементы музыкального творчества. 

3. Способствовать накоплению музыкально-двигательного опыта и физическому 

развитию детей. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- предлагает детям многообразие музыки, которую можно воплотить в движении: пьесы с 

яркими и доступными музыкальными образами, ярко контрастными сначала и менее 

контрастными в дальнейшем средствами музыкальной выразительности, с формой пьес 

— вначале одночастной,  двухчастной, а к концу четвертого года — трехчастной; 

- учит воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку различного 

характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, динамики, регистра; 

- проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: помогает 

ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогает уйти от «стайки», учит 

двигаться в разных направлениях; 

- обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям (без отработки 

качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально-двигательных сюжетных 

этюдах; 

- обучая детей элементарным танцам, начинает с танца «стайкой», затем переходит к 

парным танцам врассыпную и только потом — по кругу; 

- использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей 

эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и других 

персонажей); 

- поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться по-

своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом. 
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Игра на детских музыкальных инструментах    

Образовательные задачи                   

1. Приобщать детей к совместному, коллективному музицированию; учить реализовывать 

элементарные исполнительские возможности, потребности в музыкальном общении. 

2. Развивать тембровый и динамический слух ребенка, чувство музыкального ритма. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- знакомит детей с детскими музыкальными инструментами и элементарными приемами 

игры на деревозвучных, металлозвучных и других ударных инструментах; 

- создает условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая ребенку 

возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с различными 

тембрами сначала контрастные степени громкости (форте и пиано), а позднее и переходы 

между ними; 

- учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические 

рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на детских музы-

кальных инструментах ударной группы; 

- формирует навык совместной игры на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле; 

- поощряет первый - ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной им-

провизации: предоставляет ребенку возможность исследовать клавиатуру фортепиано, 

прислушиваться к тембрам его звучания; предлагает самостоятельно выбрать ударные 

инструменты, тембр которых соответствует звучанию музыки. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

1. Вовлекать детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

2. Приобщать к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в игру-

драматизацию. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы; 

предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и высокоху-

дожественную музыку, которую дети смогут воплотить в коллективном движении, в 

пении (например,   «Перчатки» муз.В. Герчик); 

- учит передавать в коллективном музыкальном движении характер и образные особен-

ности персонажей игры; 

- помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и вовремя 

включаться в него; 

- начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется музыкальное 

движение, нет песен, словесный текст сведен к минимуму; 

- поручает взрослому одну-две роли в игре, которые организуют детей, побуждают их к 

свободному и выразительному воплощению образов персонажей игры (например, в игре-

драматизации «Цыпленок» (муз.В. Кузнецова) один взрослый играет роль Курочки-

мамы, которая заботится о своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного 

кота, другой — роль Черного кота). 
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Пятый год жизни 

Слушание музыки  

Образовательные задачи  
1. Знакомить  детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями.  

2. Развивать музыкальное восприятие, накопление музыкально-слухового опыта.  

3. Обогащать представления детей о жанрах музыкального искусства и средствах 

музыкальной выразительности.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- поддерживает желание и развивает умение слушать музыку;  

- побуждает детей говорить об общем настроении и возможном содержании музыкальных 

произведений;  

- проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о музыке, праву 

слышать и оценивать ее по-своему;  

- начинает знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности — 

мелодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным 

мелодическим началом (например, П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»);  

- знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов, учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки и др.);  

- обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в музыкальном 

движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, выразить впечатление 

о музыке в рисунках и т.д.;  

- проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с использованием 

специально подобранных произведений художественной литературы и изобразительного 

искусства, соответствующих музыке по настроению и способствующих ее 

эмоциональному восприятию.  

Пение  

Образовательные задачи  
1. Охранять и защищать голос ребенка.  

2. Формировать естественное, непринужденное, легкое звучание голоса в пении, 

позволяющее ребенку петь чисто, музыкально и выразительно.  

3. Организовать вокально-хоровую работу на основе учета индивидуальных особенностей 

певческого голоса ребенка.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- выявляет индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: 

ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и примарный диапазоны, 

определяет тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий;  

- работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, укрепляя ее и 

способствуя становлению резонансных ощущений; учитывает, что в процессе вокальной 

работы исходные первичные характеристики певческого голоса могут изменяться;  

- продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой ребенка во 

время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно произносить и 

пропевать гласные звуки; начинает специальную работу над интонированием мелодии 

голосом, добиваясь правильной передачи направления движения мелодии и точного 
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воспроизведения отдельных ее фрагментов; учит петь музыкально и выразительно, 

передавая настроение и характер песни.  

- способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, рассматривая эту 

работу как необходимое условие формирования чистоты интонирования мелодии в 

пении;  

- занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой;  

- использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых 

занятиях и петь без напряжения;  

- распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует имеющиеся песни в 

нужные тональности; использует песни, в которых запев и припев удобны детям с 

разными голосами.  

Музыкальное движение  

Образовательные задачи:  
1. Развивать музыкальное восприятие средствами музыкального движения: 

воспроизводить в движении более широкий спектр средств музыкальной 

выразительности (тембровые, динамические и темповые изменения, элементарные 

ритмические рисунки);  

2. Развивать основные естественные движения и ориентировку в пространстве;  

3. Развивать музыкально-двигательное творчество.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим 

пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и 

подгруппами);  

- учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и трехчастной 

музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них 

соответствующие движения;  

- рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как 

приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни:  

- продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание пружинности и 

легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого пояса; 

знакомит детей с выразительным значением основных движений (высокий шаг, 

спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.);  

- начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения и 

выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.);  

- учит использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с 

детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.).  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Образовательные задачи  
1. Развивать чувство музыкального ритма, тембрового и динамического слуха.  

2. Знакомить детей со звуковысотными музыкальными инструментами.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивает чувство 

ансамбля;  

- учит воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных инструментах, 

помогает овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в работе 

совместное музицирование взрослого и ребенка на клавишном инструменте, предлагая 
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ребенку воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише в высоком или низком 

регистре);  

- способствует становлению ритмического этапа развития импровизации (появлению 

разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых детьми в 

различных построениях);  

- знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и способами 

игры на них.  

Музыкальная игра-драматизация  

Образовательные задачи  
1. Поддерживать детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и 

пантомиму.  

2. Использовать игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- в подготовке детей к игре-драматизации использует всю систему работы по 

музыкальному движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на 

детских музыкальных инструментах;  

- знакомит детей с игрой-драматизацией предварительно: предлагает прослушать ее от 

начала и до конца, проигрывает музыку на фортепиано, пропевает вокальные партии 

(если они есть), сопровождает показ небольшими комментариями;  

- предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, принимать участие 

в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, 

задумчивый и т.д.); помогает выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий 

характеру образа, поддерживает каждую творческую находку ребенка;  

- поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе;  

- поддерживает проявление индивидуальности и элементы импровизации в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании;  

- разучивает с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния идеально 

отточенного  
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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 само 

регуляции 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.)» - ФГОС (п.2.6.) 

Четвертый год жизни 

 

Образовательные задачи 

1. Формировать правильную осанку, гармоничное телосложение; развивать мелкую мо-

торику;  

2. Обогащать двигательный опыт детей разнообразными видами физических упражнений 

и подвижных игр. 

3. Содействовать правильному выполнению движений в соответствии с образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление); способствовать 

развитию произвольности выполнения двигательных действий; 

4. Формировать умение выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

5. Приобщать детей к отдельным элементам спорта. 

6. Формировать начало полезных привычек. 

Содержание образовательной работы 

Содержание педагогического процесса – развитие моторики детей – многообразные 

физические упражнения и игры. Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, 

прогулке педагог продолжает формировать и закреплять основные виды движений: 

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; врассыпную на 

носках;    высоко поднимая колени; «змейкой», с остановкой (по сигналу воспитателя). 

Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); непрерывный бег дли-

тельностью до 1 минуты; быстрый бег до 10—20 м; бег в медленном темпе до 160 м. 

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под предметами и вокруг 

них; ходьба на четвереньках; подлезание под предметы, перелезание через них; пролезание в 

обруч; лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке удобным способом. 

Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие предметы; в 

длину с места (до 40 см); спрыгивание с высоты (10—15 см) на мат или в яму с песком, 

удерживая равновесие. 

Катание, бросание и ловля, метание:  катание мячей, шаров в определенном направлении; 

между предметами и с попаданием в предметы (расстояние до 1,5 м); подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками; ловля мяча после удара об пол (2—3 раза подряд); метание предметов в 

горизонтальную цель снизу и от груди двумя руками или одной рукой (правой и левой); в 

вертикальную цель и на дальность правой и левой руками (расстояние до 2 метров). 

Для развития равновесия и координации движений с детьми проводятся следующие     

общеразвивающие упражнения: 

- для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; опускание рук 

вниз, вращение кистями рук; сжимание, разжимание пальцев рук; хлопки перед собой, 

над головой. 
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- для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; выполнение разно-

образных движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и лежа. 

- для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; приседание, 

полуприседание, с опорой. 

Упражнения в построении и перестроении: в колонну, в круг, в шеренгу (с помощью вос-

питателя, по ориентирам); повороты направо, налево.        

Ритмические (танцевальные) движения. Воспитатель использует материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие». 

Катание на санках. Катание друг друга с невысокой горки, по ровной поверхности.                

Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по утрамбованному снегу, ледяной 

дорожке с помощью взрослого для развития равновесия. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

- ходьбу на лыжах (приседание, сохраняя равновесие; переступание; попытки скольже-

ния). 

- езду на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами. 

Педагог организует подвижные игры «Проползи — не задень», «Мыши в кладовой» (на 

развитие гибкости); «Кто дальше бро-сит», «Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата», «Через 

ручеек» (на развитие силы мышц); «Бегите к флажку», «Автомобиль» (на развитие 

выносливости); «Сбей булаву», «Подбрось — поймай», «Пробеги как мышка, пройди как 

мишка», «Жмурки», «Поймай — прокати», «Пройди — не задень» (на развитие ловкости); 

«Лохматый пес», «Найди свой домик» (на развитие быстроты). Представленные подвижные 

игры могут быть дополнены по усмотре-нию воспитателя. 

Для становления у детей ценностей здорового образа жизни педагог:  

- формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после 

прогулки, игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 

раза намыливать их до образования пены с последующим смыванием); постоянно 

следить за их чистотой; мыть лицо, сухо его вытирать; показывать и объяснять детям, как 

чистить зубы мягкой щеткой и детской зубной пастой (научить ребенка накладывать слой 

зубной пасты на поверхность щетки, чистить зубы — верхний ряд движениями сверху 

вниз, нижний — движениями снизу вверх; заканчивать процедуру движениями в обе 

стороны вдоль зубного ряда); обучать детей аккуратно пользоваться туалетом, туалетной 

бумагой, не забывать спускать воду из бачка для слива;  

- приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать пищу; 

полоскать рот после приема пищи питьевой водой;  

-  побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться 

носовым платком.  

- организует закаливание сочетанием воздушных ванн, водных процедур, воздействием 

ультрафиолетовых лучей. Закаливание воздухом происходит во время утренней 

прогулки, при выполнении физических упражнений на воздухе, на занятиях физической 

культурой, после дневного сна.  

Пятый год жизни 

Образовательные задачи  
1. Формировать умение правильно выполнять основные движения.  

2. Развивать элементы произвольности во время выполнения двигательных заданий.  

3. Развивать координацию, ориентировку в пространстве, чувство равновесия, 

ритмичности, глазомера.  

4. Стимулировать естественный процесс развития физических качеств — ловкость, 

быстроту, силу, гибкость, выносливость.  

5. Воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициатива).  

6. Знать некоторые правила охраны своего здоровья.  
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7. Представление необходимости выполнения правил личной гигиены.  

 

Содержание образовательной работы  
Педагог формирует умение детей правильно выполнять основные движения.  

Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими движениями; 

с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со сменой темпа и 

направления; сменой положений рук; на ограниченной, повышенной, наклонной поверхности; 

сохраняя равновесие. 

Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на носках; 

широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со сменой направления 

и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с преодолением препятствий; с 

сохранением равновесия после внезапной остановки; челночный (2—3x5м.). Непрерывный бег 

до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по 

пересеченной местности на расстояние до 200—240 м.  

Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между предметами; по 

наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание 

по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки приставным шагом вправо и влево.  

Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на одной ноге 

(правой, левой ). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с высоты 20—30 

см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места не менее 70 см.  

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; отбивание 

мяча правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных мячей (весом 0,5 

кг.).  

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми следующие 

общеразвивающие упражнения:  

- для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед со бой, 

вверх, в стороны; размахивание руками вперед—назад; сведение рук за спиной; сгибание 

и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки руками 

над головой, за спиной. - 

- для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на коленях 

в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на живот и 

обратно.  

- для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад; 

приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание ног под 

углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание, 

разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами.  

Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в колонну, 

подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья.  

Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из раздела «художественно-

эстетическое развитие»).  

Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой санки; катание с горки; 

торможение; катание одного ребенка двумя детьми.  

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной дорожке с 

помощью взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке, оттолкнувшись с места и 

после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью взрослого.  

Приобщая детей к некоторым видам спорта, педагог организует: 

- ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на лыжах («пружинки»), сохраняя 

равновесие; скольжение на двух лыжах после разбега;  

- езда на трехколесном велосипеде: делая повороты налево и направо; по кругу, объезжая 

предметы; торможение и остановка.  
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Педагог организует подвижные игры, направляет на дальнейшее развитие и 

совершенствование основных и специализированных движений детей, применяет их как 

«начальную школу» формирования важнейших двигательных качеств. Проводит следующие 

подвижные игры: «Лошадки», «Ловишки», «Мышки в норках», «Котята и щенята» (на 

развитие гибкости); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По дорожке на одной ножке», 

«Подбрось повыше» (на развитие силы мышц) «Гуси-лебеди», «Пятнашки», «Найди себе пару» 

(на развитие выносливости); «По узкой дорожке», «Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в 

ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс» ( на развитие ловкости); «Перемени предмет», «Кто 

быстрее до флажка», «Не опоздай», ( на развитие быстроты).  

Педагог продолжает развивать и совершенствовать культурно-гигиенические навыки и 

содействует усвоению элементарных гигиенических знаний и основ здорового образа жизни. В 

этой связи педагог:  

- совершенствует ранее приобретенные детьми навыки; расширяет у детей объем знаний и 

представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой, не нарушать режим;  

- содействует выработке полезных привычек: учит детей следить за чистотой тела 

(напоминать ребенку о необходимости мыть руки после пребывания на улице, после 

посещения туалета, перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), следить за 

опрятностью одежды, прически;  

- поручает следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, прогулки;  

- приучает детей принимать и сохранять правильную, удобную позу за столом;  

- организует закаливание детей с использованием различных средств: воздушных ванн, 

водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей, с учетом их индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья.  

 

2.2. Способы направления поддержки детской инициативы 

Четвертый  год жизни 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 
-игровая деятельность; 
-продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

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

позволять действовать ему в своем темпе; 

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

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
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теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

Пятый год жизни 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 
-познавательная деятельность, 
-расширение информационного кругозора, 
-игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в 

школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации 

своего воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей 

1. Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до начала их 

школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его 

организации). (Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

педагогической культуры родителей). 

2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. (Установка на 

совместную работу с целью решения здоровьесберегающих задач). 
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3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образо-

вательную деятельность дошкольной организации. (Привлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс). 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образо-

вания детей. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

- Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей 

на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 

демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия 

жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической 

разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в 

целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. 

- С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанни-

ков педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно 

в эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с 

родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

- Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 

используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. (Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 

игровое взаимодействие с детьми).       Педагоги создают условия для соавторства 

родителей и детей в проектной деятельности; для обогащения опыта игрового 

партнерства в спортивном празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной 

викторине, самодеятельной игре; соучастниками в экологической или гражданско-

патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия для 

проявления исследовательской позиции для познания ребенка и осознания своих 

способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это 

важно для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности 

увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой 

выстраивания развивающих отношений с ним. 

-  Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации 

детей к новой  среде и роли равноправных членов группы сверстников. Они знакомят 

родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании 

адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам 

семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих 

программах и иных формах психолого-педагогической поддержки. 

- Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода 

деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на 

безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и 

психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного 
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влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, 

опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети 

лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к 

ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги 

принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря 

(региональные, всероссийские, международные). 

- Педагоги знакомят родителей с образовательной программой, по которой воспитывают и 

обучают детей в образовательной организации. Педагогический коллектив создает 

условия для участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной 

образовательной организацией, заботится об открытости информационного пространства 

в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в 

психологической диагностике. 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов,                         

информационных буклетов и выставок для родителей 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-5 лет):  

«Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье»;  «О воспитании опрятности без 

насилия»; «Семейный этикет и самообслуживание»;  «Как поддержать ребенка в проявлении 

любопытства и самостоятельности в исследовании окружающего мира»; «Воспитание без 

чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в состоянии сделать»; « Как 

выдерживать накал эмоций своего ребенка»; «Почему приходят капризы и упрямство»; 

«Педагогика родительского запрета»; «Что делать, если ребенок жалуется на сверстников»; 

«Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства»;  «Развитая моторика  —  

«ключ» к развитию ребенка»; «Игра и музыка — источники эмоционального контакта с ребен-

ком»; «Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании»; «Игры в песочнице»; «Про 

баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; «В чем проявляется индивидуальность ребенка»; «О 

праве ребенка быть самим собой»; «Почему в поведении ребенка появляются нерешительность 

и беспомощность»; «Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств»; «О чем сообщает 

детское выражение «Я сам»; «Поддержка малыша в способности быть автономным в своих 

действиях, чувствах и желаниях»; «Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в 

семье»; «Домашние игры, развивающие речь»; «О пользе домашнего чтения»; «Игры для 

развития любознательности, воображения и творчества»; «Игры и игрушки для домашних 

праздников и будней»; «Природа в доме»; «В чем смысл гендерного воспитания ребенка в 

семье»; «Родительские заботы двуязычной семьи» и др. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Условия организации образовательного процесса 

3.1.1.Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание 

условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном 

учреждении, которое характеризуется состоянием внутреннего спокойствия , отсутствием 

разлада с самим собой и окружающим миром. О комфортном психологическом состоянии 

можно судить по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, 

весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, 

свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее 

от другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.  

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 

должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании и общении, а также, в 

познании, в движении, в проявлении активности и самостоятельности.  

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре), благодаря чему он может 

успешно социализироваться. В противном случае, никакие его достижения не могут до конца 

компенсировать эту утрату. Как показывают исследования Рояк А.А., непризнаваемые дети по 

сути дела становятся изгоями, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. 

Общение ребенка со взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности, но 

при условии, что оно строиться с учетом изменения характера потребность самого ребенка в 

общении со взрослым, что и диктует изменение самих форм общения. 

В 3 - 5 лет - взрослый — как источник познания, партнер по обсуждению разных причин и 

связей, способный ответить на многочисленные вопросы типа почему? и зачем?. 

В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, 

сотрудничестве,  но и уважительном отношении взрослого. 

Опора на эмоционально-смысловую составляющую образовательного процесса 

существенно повышает его результативность, способствует обогащению личностного развития 

ребенка: познавательной мотивации, целеустремленности, креативности, произвольности. 

Комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования 

жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная 

эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием 

педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского 

развития, а не интенсификацию развития отдельных психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом 

общении. Важно сделать акцент на формировании обучающего детского сообщества, в котором 

каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым 

заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. 
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3.1.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов дея-

тельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном 

уровне, вне реальных действий в предметной среде. 
Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие детской 

деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и 

природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

- Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры. 

- Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, 

цели и способы их достижения задаются предметной средой. 

- Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и 

других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. 

обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 

способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития. 

- Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меня-

ющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают 

детей к познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а 

также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми 

смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую 

деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней. 

- Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном 

его росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

- Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания тра-

диционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

- Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в 

том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть 

загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

В современных условиях, когда возможности детей для общения с природой крайне огра-

ничены, очень важно создать в здании и на территории детского сада (там, где это возможно) 

варианты среды для такого общения и исследовательской деятельности дошкольников: уголки 

природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи, экологические комнаты, зимние сады, 

экологические тропинки. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — игровой. 

Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В младшем 

дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой 

атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные наборы, конструкторы 

и поделочные материалы.  

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие детской 

деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой предметной 

среды.  
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Перечень примерных структурных компонентов РППС 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда  

Образные игрушки 

(куклы, животные и 

пр.),  

Разнообразные по тематике и большей 

частью условные по художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, изображающие 

разных животных, а также птиц, насекомых, 

рыб и других обитателей морей); народные 

игрушки, тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», «Ферма», 

«Магазин», «Пожарная станция», «В 

деревне» и т.п.)  

Предметы домашнего 

обихода  

Соразмерная куклам разнообразная мебель, 

посуда, одежда (комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной одежды); 

знакомые детям инструменты и орудия труда 

и быта (в т.ч. бытовая техника), соразмерные 

куклам коляски, санки  

Техника и транспорт  

 

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного; в т.ч. 

специализированная техника: автобус, 

пожарная машина, машина скорой помощи, 

полицейская и др.); частично 

крупногабаритный и функциональный, 

частично — соразмерный руке ребенка  

Атрибутика ролевая  

 

Разнообразные элементы разной одежды: 

профессий, сказочных героев (халаты, 

шапочки, пелерины, ленточки, юбочки, 

фартуки, кепки, фуражки и пр.), предметы 

для реализации ролевого поведения (руль, 

бинокль, жезл полицейского, верстак, 

телефон и т.п.), тематические игровые 

наборы («Поликлиника», «Парикмахерская» 

и т.п.)  

Маркеры пространства  

 

Игровая мебель, модульная среда, 

«передвижные шкафы», ширмы, домашние 

песочницы и пр.  

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители  

Ткани, пробки, небольшие пластиковые 

пузырьки, природный материал, палочки, 

шнуры, проволока, поделочные материалы  

Развивающая среда 

творческих видов 

деятельности  
 

Музыкальные игрушки 

и оборудование  

 

Погремушки, колокольчики, металлофон, 

коробочки, бубны, барабаны разнозвучащие, 

детские маракасы, аудиозаписи (в муз.зале)  

Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация), в 

т.ч. природные 

материалы  

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др..  

Коллекция народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская, мезенская, 

курская — кожлянский петушок и 

суджанская рыбка, 3—5 видов матрешек, 
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региональные игрушки — по выбору 

педагога); коллекция ложек, красивой посуды 

и других предметов интерьера из разных 

материалов  

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности  

Пальчиковые куклы, бибабо, настольный 

театр игрушек, марионетки, элементы 

костюмов сказочных героев, фланелеграф с 

набором картинок  

 

Развивающая 

среда для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

 

 Дидактические 

игрушки и пособия (в 

т.ч. наглядные пособия)  

 

Игрушки на развитие сенсорики (цвет, 

форма, тактильные ощущения, размер, вес. и 

пр.; на разные органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и пр.), мозаики, пазлы 

(10-15 деталей), лото, детское домино, 

Логические блоки Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, наглядные пособия, иллюстрации 

художни-ков 

Конструкторы  

 

Строительные наборы деревянные с разными 

деталями, пластмассовые конструкторы 

разных размеров, конструкторы типа лего с 

крупными деталями или лего-дупло, 

магнитные конструкторы (мозаики)  

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования, 

в т.ч. динамические 

игрушки  

 

Игрушки и орудия для экспериментирования 

с водой, песком (комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, ведра и сита для 

песка, лопатки для снега), снегом, игрушки 

для развития сенсорики, специальные 

игрушки для детского экспериментирования, 

народные игрушки-забавы (клюющие 

курочки, медведь-плясун, шагающий бычок и 

др.);  

Библиотека 

(стационарная или 

передвижная)  

 

Хорошо иллюстрированные книжки со 

сказками, рассказами, стихами, книги 

познавательного характера (список 

рекомендуемых произведений прилагается)  

Средства ИКТ: 

интерактивные 

игрушки  

интерактивные игрушки предпочтительнее не 

сюжетные, а развивающей направленности: 

функциональный руль, телефоны, железные 

дороги и пр.  

Средства ИКТ: 

интерактивная доска 

или проектор с экраном 

Демонстрационные материалы и 

развивающие программы  

 

Средства ИКТ: 

ПК/ноутбуки/планшеты 

с развивающими 

играми  

Интерактивные презентации 

Развивающая среда 

для обеспечения 

физической 

активности и 

укрепления 

здоровья  

Спортивное 

оборудование  

 

Комплекты оборудования для 

общеразвивающих упражнений, подвижных 

игр и игровых упражнений, для плавания и 

физкультурно-игровой деятельности на 

прогулке.  

Оздоровительное Балансиры, батуты с держателем, мячи на 



050 
 

 оборудование  

 

резинке, обручи, кегли, летающие тарелки, 

скакалки  

Оборудование для воздушных и водных 

процедур, массажные коврики и дорожки  

Оборудование 

участка  
 

 

 

Пространство и оборудование для сюжетных 

и подвижных игр, игр-экспериментирований 

с песком и водой, живой и неживой 

природой, для физической активности, в т.ч. 

спортивная площадка, имеющая 

оборудование для спортивных игр (в мяч, 

кегли, кольцеброс, и пр.), дорожки для бега, 

катания на самокатах,, велосипедах и пр.  

 

Перечень примерного оснащения микроцентров в группе 

Вид зоны  Оснащение 

Микроцентр «Физкультурный  

уголок» 

 

1) Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

2) Для прыжков  

3) Для катания, бросания, ловли   

4) Для ползания и лазания  

5) Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

6) Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок  природы» 

 

1) Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

2) Сезонный материал 

3) Паспорта растений 

4) Макеты 

5) Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

6) Материал для проведения элементарных опытов 

7) Обучающие и дидактические игры по экологии 

8)  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

9) Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр «Уголок развивающих  

игр» 

 

1) Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

2) Дидактические  игры 

3) Настольно-печатные  игры 

4) Познавательный материал 

5) Материал для детского экспериментирования 

6) «Ленточный» стол 

Микроцентр «Строительная  

мастерская» 

 

1) Напольный  строительный  материал; 

2) Настольный строительный материал 

3) Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  

4) Мягкие строительно- игровые модули 

5) Транспортные  игрушки  

6)  Иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

мебель, транспорт, дома,  и  др.). 

Микроцентр «Игровая  зона» 1) Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Дом», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Стройка», «Шофёры»). 

2) Предметы – заместители. 

Микроцентр «Уголок  1) Дидактические, настольные  игры  по  
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Вид зоны  Оснащение 

безопасности» 

 

профилактике  ДТП 

2) Атрибуты для сюжетных игр с транспортом 

3) Дорожные  знаки, светофор  

4) Литература  о  правилах  дорожного   

Микроцентр «Книжный  уголок» 

 

1) Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

2) Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой 

3) Материалы о художниках – иллюстраторах 

4) Тематические выставки 

5) Предметные и сюжетные картинки. 

Микроцентр «Театрализованный  

уголок и уголок  «ряжения»». 

 

1) Ширмы  

2) Элементы костюмов 

3) Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

4) Предметы декорации 

Микроцентр «Творческая  

мастерская» 

 

1) Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

2) Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

3) Наличие цветной бумаги и картона 

4) Материал  для аппликации 

5) Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

6) Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

7) Альбомы- раскраски 

8) Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

9) Предметы народно – прикладного искусства 
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3.2. Организация образовательного процесса 

3.2.1. Режим пребывания детей 

Режим пребывания детей в холодный период года группы детей 3-4 лет  

Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00-8.10 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми по плану воспитателя, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика 

Взаимодействие 

с семьями 

40 мин. СОД в РМ 

8.10-8.30 7 - 10 мин. 

13 - 10мин. 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ 

9.00-9.50 30 мин. 

 

Подготовка к образовательной деятельности не 

организованная образовательная деятельность взрослого 

и детей, игры 

ООД, СОД в 

РМ 

9.50-11.50 120 мин. (2 ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, 

наблюдения, трудовая деятельность, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность), 

возвращение с прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.50 -12.00 10 мин. Подготовка к обеду, гигиенические процедуры СОД в РМ 

12.00-13.00 60 мин. (1 ч.) Обед СОД в РМ 

13.00-15.10 130 мин. (2ч. 10 

мин.) 

Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон 

СОД в РМ 

15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ 

16.00-16.30 30 мин. (0,5 ч.) Часть ОП, формируемая участниками образовательного 

процесса, игры, продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 

СОД в РМ, СД 

16.30.00-18.00 

 

 

18.00-18.30 

18.30-19.00 

90 мин. (1,5ч.) 

 

 

30 мин. (0,5ч.)            

30 мин (0,5ч) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдение, подвижные игры, 

экспериментирование, продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность), взаимодействие с 

семьями.                                                          

Подготовка к ужину, ужин                                                        

Часть ОП, формируемая участниками образовательного 

процесса, игры, продуктивная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с 

семьям) 

уход детей домой 

СОД в РМ, СД 

ИТОГО 30 мин. ООД – организованная образовательная деятельность 

260 мин. (4ч. 20 

мин.) 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных 

моментах 

60мин. (1 ч.) СД – самостоятельная деятельность 

210 мин. (3,5ч.) Прогулка 

130 мин. (2ч. 10 

мин.) 

Дневной сон 

Время на 

реализацию 

ООП 

432 мин. (7 ч.12 

мин.) 

Время на реализацию программы (60% времени пребывания ребенка) 

288 мин. (4ч.48 

мин.) 

Время на реализацию программы формируемой участниками 

образовательных отношений (40% времени пребывания ребенка) 
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Режим пребывания детей в теплый период года группы детей 3 – 4 лет  

Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00-8.05 30 мин. Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры на 

улице 

Взаимодействие 

с семьями 

35 мин. СОД в РМ 

8.05-8.30 10 мин. 

15 мин. 

Утренняя гимнастика на улице 

Гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

8.30 – 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ 

9.00 – 9.15 15 мин. Подготовка к прогулке СОД в РМ 

9.15-11.30 135 мин. (2 ч. 15 

мин.) 

 

Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, подвижные игры, 

труд) 

Воздушные и солнечные ванны 

СОД в РМ  

СД (30 мин) 

10.30-10.40 10 мин. Второй завтрак СОД в РМ 

11.30 – 12.00 25 мин. Водные гигиенические процедуры перед обедом СОД в РМ 

12.00 -13.00 60 мин. Подготовка к обеду, обед СОД в РМ 

13.00 - 15.00 120 мин. (2ч.) Гигиенические процедуры. 

Музыкотерапия. Релаксация 

Дневной сон 

  

15.00 - 15.30 30 мин. Постепенный подъем. 

(Дыхательная гимнастика, закаливающие 

процедуры: воздушные, водные) 

СОД в РМ 

15.30 - 16.00 30 мин. Подготовка к полднику, уплотненный полдник СОД в РМ 

16.00 - 16.40 35 мин. Познавательно-игровая деятельность. 

Подвижные игры 

Самостоятельная худ. деятельность 

СОД в РМ,  

СД (10 мин) 

16.40 - 19.00   

 

140 мин. (2 ч. 20 

мин.) 

Прогулка,  

Свободная деятельность. 

Подвижные игры  

Уход детей домой 

СОД в РМ 

СД (30 мин) 

Взаимодействие 

с семьями  

(30 мин) 

ИТОГО 480 мин. (8ч.) СОД в РМ – совместная деятельность в режимных моментах 

275 мин.  

(4ч.35 мин.) 

Прогулка 

120 мин. (2ч.) Дневной сон 
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Режим пребывания детей в холодный период года группы детей 4 – 5 лет   

Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00 - 8.10 30 мин. Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми по плану воспитателя, самостоятельная 

деятельность, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Взаимодействие 

с семьями 

40 мин. СОД в РМ, СД 

8.10 - 8.30 10 мин. 

10 мин. 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ, СД 

9.00 – 10.00 40 мин. 

 

Подготовка к образовательной деятельности 

организованная образовательная деятельность 

взрослого и детей, игры 

СД, ООД 

10.00 - 11.50 110 мин. (1ч. 50 

мин.) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самообслуживание, наблюдения, трудовая 

деятельность, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки) 

СОД в РМ, СД 

11.50 - 12.00 10 мин. Гигиенические процедуры СОД в РМ 

12.00-13.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, обед СОД в РМ, СД 

13.00-15.10 130 мин. (2ч. 10 

мин.) 

Подготовка ко сну, самообслуживание. 

Дневной сон 

СД в РМ 

15.10-15.30 20 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ, СД 

16.00-16.30 30 мин. (0,5ч.) Часть ОП формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, продуктивная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей 

СОД, СД 

16.30-18.00 

 

                           

18.00-18.30 

18.30-19.00 

90 мин. (1,5ч.)  

 

 

 

30 мин. (0,5ч.)            

30 мин (0,5ч) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

подвижные игры, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьям) 

 Подготовка к ужину, ужин                                                        

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса, игры, продуктивная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с семьям) 

уход детей домой 

СОД в РМ, СД 

ИТОГО 40 мин. ООД – организованная образовательная деятельность 

200 мин. (3ч.20 

мин.) 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных 

моментах 

120 мин. (2ч.) СД – самостоятельная деятельность 

230 мин. (3ч. 50 

мин.) 

Прогулка 

130 мин. (2ч. 10 

мин.) 

Дневной сон 

Время на 

реализацию 

ООП 

432 мин. (7ч.12 

мин.) 

Время на реализацию программы (60% времени пребывания ребенка) 

288 мин. (4ч.48 

мин.) 

Время на реализацию программы формируемой участниками 

образовательных отношений (40% времени пребывания ребенка) 
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Режим пребывания детей в теплый период года группы детей 4 – 5 лет   

Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 

7.00 -  8.10 30 мин. Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры на улице Взаимодействие 

с семьями 

40 мин. СОД в РМ 

8.10 - 8.30 10 мин. 

10 мин. 

Утренняя гимнастика на улице 

Гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

8.30 – 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ 

9.00 – 9.15 15 мин. Подготовка к прогулке СОД в РМ 

9.15-11.50 155 мин. (2 ч. 35 

мин.) 

  

Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, подвижные игры, труд) 

Воздушные и солнечные ванны 

СОД в РМ  

СД (30 мин) 

10.30-10.40 10 мин. Второй завтрак СОД в РМ 

11.50 – 12.00 10 мин. Водные гигиенические процедуры перед обедом СОД в РМ 

12.00-13.00 60 мин. Подготовка к обеду 

Обед 

Гигиенические процедуры. 

СОД в РМ 

13.00 - 15.00 120 мин. (2ч.) Музыкотерапия. Релаксация 

Дневной сон 

  

15.00 - 15.30 30 мин. Постепенный подъем. 

(Дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры: 

воздушные, водные) 

СОД в РМ 

15.30 - 16.00 30 мин. Подготовка к полднику, уплотненный полдник СОД в РМ 

16.00 - 16.45 45 мин. Познавательно-игровая деятельность. 

Подвижные игры 

Самостоятельная худ. деятельность 

СОД в РМ,  

СД (10 мин) 

16.45 - 19.00   

 

135 мин. (2 ч.15 

мин) 

Прогулка,  

Свободная деятельность. 

Подвижные игры  

Уход детей домой 

СОД в РМ 

СД (30 мин) 

Взаимодействие 

с семьями  

(30 мин) 

ИТОГО 510 мин.  

(8ч.30 мин.) 

СОД в РМ – совместная деятельность в режимных моментах 

290 мин. 

 (4ч.50 мин.) 

Прогулка 

120 мин. (2ч.) Дневной сон 

 

 

3.2.2. Организация щадящего оздоровительного режима 
Щадяще-оздоровительный режим назначается детям  после острых заболеваний как 

реабилитационный и в период адаптации. Этот режим обеспечивает ребенку с первого дня 

пребывания его в дошкольном учреждении постепенный переход на общий режим. 
Элементы щадящего режима. 

1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. 
2. Кормление.  Не заставлять съедать целую порцию; компенсировать недоедание дома; 

по показаниям соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление 

детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы. 
3. Организация бодрствования.  Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать 

возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого занятия 

(рисование, разглядывание картинок и другое). Во время обязательных занятий увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать 
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переутомления, разрешить отвлечься, освободить от третьего занятия, обеспечить 

рациональную двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением 

симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности. 
4.Физическое воспитание. Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); 

разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий учить 

правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений; рекомендовать 

элементы лечебной дыхательной гимнастики родителям; следить за рациональным 

использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время пребывания на 

воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С) Не отменять занятия утреней гимнастикой. 
5. Закаливание.  В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; при проведении 

водных процедур повысить температуру воды на 5-7° С по сравнению с той, которая 

применялась до острого заболевания, или проводить обливание (контрастным методом) только 

водой высокой температуры (36° С); одевать ребенка на прогулку последним, забирать с 

прогулки первым.  
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3.2.3. Учебный план 

Базовая образовательная область 

Количество занятий в неделю 

для детей       

3-4 лет 

для детей      

 4-5 лет 

Познавательное развитие     

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 
1 1 

 Формирование элементарных математических 

представлений 
0,5 0,5 

Социально-коммуникативное развитие     

   Речевое развитие 1 1 

Художественно-эстетическое развитие  

Художественный труд (аппликация/лепка) 2 2 

Музыка 2 2 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 3 

итого  9,5 9,5 

 

Базовая образовательная область 

продолжительность  занятий в 

неделю 

для детей      

 3-4 лет 

для детей       

4-5 лет 

Познавательное развитие  

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 
0:10 0:15 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

0:10 

 

0:15 

 

Социально-коммуникативное развитие     

   Речевое развитие 0:15 0:15 

Художественно-эстетическое развитие   

Художественный труд (аппликация/лепка) 0:30 0:30 

Музыка 0:30 0:30 

Физическое развитие  

Физическая культура 0:45 1:00 

Итого   1:40 1:65 
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3.2.4. Модель режима двигательной активности детей  
Виды занятий и форма 

двигательной активности 

 Для  детей       

 3-4 лет 

Для  детей       

4-5 лет 
Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 
Ежедневно в 

сп/зале,группе, на воздухе 

2 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

м/занятие 

10 минут 10 минут Ежедневно 

3 Физкультминутка 1,5-2 минуты 2 минуты 

Ежедневно по 

необходимости от вида, 

содержания занятия 

4 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

6-10 минут 10-15 минут 
Ежедневно во время 

прогулок 

5 

Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8 минут 5-8 минут 
Ежедневно во время 

вечерних прогулок 

6 

Физ. упражнения после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

5-10 минут 5-10 минут Ежедневно 

7 
ООД по физической 

культуре 
15минут 20минут 

3 раза в неделю, одно - на 

участке (до -15
О
С) В 

непогоду - в спорт/зале 

8 
Самостоятельная 

двигательная активность 
  

Ежедневно в помещении и 

на открытом воздухе 

9 
Неделя здоровья 

(каникулы) 
  3 раза в год 

10 Физкультурный досуг 20-30минут 20-30минут 
1 раз в 2 месяца во II

ой 

половине дня 2-3 раза в год 

11 
Физкультурный 

спортивный праздник 
30-40минут 50-60минут 

2 раза в год в сп/зале или 

на воздухе 

12 Секционно-кружковые 

занятия 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

2 раза в неделю 
По желанию родителей и 

детей 
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3.2.5. Организация мероприятий  по закаливанию  

Фактор  Мероприятия  Место  в 

режиме дня 

Периодичность  Дозировка  3-4 года 4-5 лет 

вода 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +20+28 + + 

игры с водой на прогулках июнь-август 

При 

температуре 

выше +22 

+ + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 
 

июнь-август 

в зависимости 

от возраста + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 
 

в течение года 

15-20 мин., в 

зависимости 

от возраста 

+ + 

воздушные 

ванны 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости 

от возраста 

+ + 

на прогулке июнь-август - - - 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года  
+ + 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август 

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 25 

мин.  до 30 

мин. 

+ + 

рецепторы босохождение 

в обычных 

условиях 

После сна 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

+ + 

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком, 

во время ОД 

ежедневно 

5-8 мин 

+ + 

 


