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1 Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  
      Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями.  

       Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования:  

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества;  
 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности;  

 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

      Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми средней группы 

обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными программами 

дошкольного образования.  

     Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования.  

     Рабочая программа составлена на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой с учётом 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей средней  

группы.  
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1.2 Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили:  

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155  

 Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения  

 

1.3 Цели и задачи программы: 

Дошкольное учреждение реализует «Программу «Радуга» под научной редакцией  

Т.Н.Дороновой и Е.Н. Соловьевой. 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка  к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни; 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка; 

Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Задачи: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ка всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

 Творческая организация(креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающие 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 
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1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные  цели и задачи на необходимом и достаточном  материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями развития. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в современной 

деятельности режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми(игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольника с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей; социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

 

1.5 Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

«Любознательные почемучки»: 4-5лет 

Ключ возраста: Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся интересны 

связи явлений, причинно-следственные отношения. 

 См. стр. 29 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» 

  

1.6 Планируемые результаты освоения образовательной Программы средней 

группы 
Интегративные качества: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 
соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, лазание, 

катание, бросание, метание, прыжки); 

содержанием, несложными движениями; 

о выполняет доступные 
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ела, их функции. 

 

 

Любознательный, активный 
-ролевых),  

 

;  

 

 

 танцевальных движений.  

 

Эмоционально отзывчивый 
 

-художественные 
произведения (потешки, песенки, сказки, стихи);  

-драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;  

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные);  

асту музыкальные произведения, 

различает весёлые и грустные мелодии.  

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
 

и группами;  

событии из личного опыта;  

личного опыта;  

тся полноценным средством общения с другими детьми.  

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 
элементарные правила поведения во время еды, умывания;  

умывания;  

улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их;  

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»;  

бости, жадности.  

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 
 

-заместители;  
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Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 
 

то?», «что?», «что делает?»;  

 

 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 
Знает: 

названия частей тела; 

 

 

 

 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
 

 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи –диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности: 
 

 простые 

предложения из 2–4 слов;  

свистящих, шипящих и сонорных) звуков;  

рассказать об игрушке (картинке).  

 

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
 

 

 отрывков знакомых сказок.  

 

Развитие литературной речи: 
 

 

 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

знакомым персонажам;  

ирается на личный опыт;  

 

Татьяничева и др.).  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 
 

 

 

ывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины прямыми 

и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в 
кольцо, плотно прижимая, их друг к другу;  

тивного образа;  

 

 

Развитие детского творчества: 
 

 

ию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.);  

Приобщение к изобразительному искусству:

(семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на 

них;  

 

 

Приобщение к конструктивно-модельной деятельности:  
-хгранная призма, пластина, цилиндр;  

 

 

омики, машины);  

-внизу);  

 

 

уди и т.д.;  

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие:  
 

 

слову  

 

Формирование элементарных математических представлений:  

предметов  

 

 

тела  
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Приобщение к социокультурным ценностям:  
 

 

 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира:  
 (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивает знакомые предметы (разные шапки, обувь и т. п.);  

и такой же, подбери пару), группирует их по способу 
использования (из чашки пьют и т. д.);  

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик-маленький кубик);  

называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.;  

 

Ознакомление с миром природы:  

их детеныши, животные — обитатели леса, птицы;  

 по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 
др.);  

природе, погодных явлениях и отношении к ним людей.  
 

 

 

 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной Программы средней 

группы  

 
          Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

*ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности; 

*ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

веру в себя, старается разрешать конфликты; 

*ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

*ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка формируются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

*ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам 

поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

43 
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*ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

                     По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок: 

*имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него 

сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, движении; 

проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме 

двигательной активности (спорт, хореография); 

*владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их 

реализует в своей жизнедеятельности; 

*понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным 

возможностям представление о безопасном поведении в быту, 

в природе, среди незнакомых людей; 

*познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — книгах, 

энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет 

собственную сферу интересов; 

*самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за помощью; 

*заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

*эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается 

на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, 

а также красоты окружающего мира, природы; 

*общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической речи; 

умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со 

взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

*способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

*соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные 

правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и 

т. п.); 

*имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

* развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

*инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 

*имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 
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(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других 

людей к определённому полу; культурных ценностях; 

*обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов 

детской деятельности; 

*доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

*осознаёт себя гражданином России; 

*психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие 

трудности; 

*хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную 

ступень собственной взрослости; 

*имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

*обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел.  

 
2.1 Содержание образовательной деятельности. 

 

    Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 
   Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка 

 

 См. стр.56 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» 

     Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 См. стр.76-77 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

Познавательная область: математические представления 

См. стр.82-84 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

    Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культурного обогащения 

активного словаря; развитие связной речи; грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи. Фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

См. стр. 93-94   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

      Образовательная область «Художественное творчество» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

См. стр.102-103 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

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 саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, равно как и при 

реализации других образовательных областей, главной задачей при реализации Программы 

«Радуга» является сохранение и укрепление здоровья детей 
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См. стр.110-111 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

2.2 Технологии реализации содержания Программы «Радуга» в 

соответствии с образовательными областями 
                               

Социально-коммуникативное развитие. 

См. стр.115 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга».  

Познавательное развитие. 

См. стр.119 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга». 

Познавательное развитие: математические представление. 

См. стр.122   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга». 

Речевое развитие. 

См. стр.126 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга». 

Художественно-эстетическое развитие. 

См. стр.130 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга». 

Физическое развитие. 

См. стр.134 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга». 

 

 

2.3 Поддержка детской инициативы. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное самостоятельное 

передвижение в пространстве, исследование предметов на основе манипулирования. 

См. стр.140 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга». 
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2.4   Взаимодействие с семьёй. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет руководитель 

организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её корпоративной 

культурой. 

Цель взаимодействия с семьёй сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

См. стр.142-146 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга». 

                              

 
Перспективный план сотрудничества с родителями в средней группе на 2020 – 

2021 учебный год 
 

 

 

          

Месяц 

Родитель

ские 

собрания 

Ширмы Консультац

ии 

Уголок 

здоровья 

Логопедиче

ский 

уголок 

Выставки 

Сентя

брь 

Родительс

кая 

встреча 

«Для вас, 

родители»

, 

Задачи 

воспитани

я и 

обучения 

на 

учебный 

год. 

«Действия при 

угрозе 

террористическо

го акта», 

«Безопасное 

использование 

сети интернета», 

«Уголок для 

родителей»; 

режим дня; сетка 

занятий; 

возрастные 

характеристики 

детей.          

«Осень», «Право 

на имя», «Права 

и обязанности 

ребенка», ОБЖ - 

«Грибы». 

 

«Возрастные 

психологичес

кие 

особенности 

дошкольника 

4-5 лет», «Как 

преодолеть 

капризы». 

 

 

«Привитие 

интереса к 

здоровому 

образу 

жизни», 

«Движение 

и 

здоровье». 

«Для чего 

нужны 

занятия с 

логопедом?

». 

Фотовыставк

а «Как семья 

провела 

лето.» 

 

Октяб

рь 

 «Правила 

правильного 

воспитания», 

«Дети учатся 

жить, если …». 

«Право на 

имя», 

«Право на 

«Трудовое 

воспитание 

детей 4-5 

лет». 

 «Как 

лечить 

кашель без 

лекарств», 

«Что 

полезно и 

вредно для 

зубов». 

«Что 

полезно 

знать о 

развитии 

речи». 

Выставка 

рисунков 

«Дети за 

безопасность

». 
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гражданство», 

ОБЖ – 

«Домашняя 

аптечка». 

Ноябр

ь 

 «Развитие 

представлений 

о цвете, форме, 

величине 

посредством 

развивающих 

игр»», 

«С Днем 

Матери!», 

«Право на 

жизнь», «Право 

на жилье и его 

неприкосновен

ность», ОБЖ – 

«Газ». 

«Как и во 

что играют 

мальчики и 

девочки 4-5 

лет» 

 

«Профилак

тика 

плоскосто

пия», «Что 

у нас с 

осанкой?»  

 

 «Каким 

бывает 

недоразвити

е речи». 

Праздник 

«Золотая 

осень».                     

27 ноября-

День Матери.          

Выставка 

поделок 

«Улыбка 

осени». 

Декаб

рь 

Родительс

кое 

собрание  

«Правово

е 

воспитани

е». 

 

 

«Упрямство, 

капризы, 

непослушание»

, «Право на 

охрану 

здоровья и 

медицинское 

обслуживание»,  

ОБЖ – «Один 

на улице или 

безопасная 

прогулка»,  

«Зима». 

«Ребенок 

Левша». 

«Рецепты 

здоровья». 

 

«О 

леворуких 

детях». 

«Новогодние 

фантазии». 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

украшению 

группы к 

празднику, 

изготовлению 

костюмов, 

новогодних 

подарков.   

Праздник 

«Новогодний 

карнавал». 

 

Январ

ь 

 «Когда 

родители 

испуганы», 

«Право на 

образование», 

»,  ОБЖ – 

«Первая 

помощь при 

обморожениях»

. 

 

«Социально

е развитие 

ребенка». 

 

«Самомасс

аж-

повышени

е общего 

тонуса 

организма, 

профилакт

ика 

простудны

х 

заболевани

й, 

стимуляци

я работы 

мозга». 

«Развитие 

речевого 

дыхания». 

«Снежных 

дел мастера» 

Привлечение 

родителей к 

постройкам из 

снега.     

Фотогазета 

«Репортаж с 

прогулки»-

фото, стихи. 

 

Февра

ль 

 

 

«Когда 

родители 

рассержены», 

«Какие они 

современны

е дети». 

«Нарушен

ие 

носового 

«Ребенок 

учится 

родному 

Фотовыставка 

«Наши 

защитники».   
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«Право знать 

своих 

родителей и 

право на их 

заботу»,  ОБЖ 

– «Зимние 

травмы», «День 

защитника 

Отечества». 

дыхания у 

детей», 

«Ребенок 

должен 

дышать 

носом». 

языку 

подражая, 

слушая, 

наблюдая и 

трогая 

руками». 

Праздник 

«День 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детских работ. 

 

Март  «Когда 

родители 

расстроены», 

«Право на 

защиту от 

экономических 

эксплуатаций», 

ОБЖ – «Пути 

эвакуации», 

«Весна», « 8 

Марта». 

«Патологиче

ские 

привычки. 

Детская 

ложь».. 

«Энтероби

оз», 

«Дыхатель

ная 

гимнастик

а для часто 

болеющих 

детей».  

«Для чего 

нужна 

артикуляци

онная 

гимнастика

» 

Конкурс 

«Весенний 

букет». 

Праздник 

«Любимым 

мамам». 
Фотогазета 

“Самые 

обаятельные 

и 

привлекатель

ные!”. 

 

 

Апрел

ь 

 «Портфолио 

дошкольника» 

,«Право на 

защиту от 

похищения», 

ОБЖ – 

«Костры». 

«О 

вежливости 

у детей 

дошкольног

о возраста». 

«Лямблиоз

», 

«Ларингит»

. 

«Умейте 

любить 

ребенка». 

 «Чудеса для 

детей из 

ненужных 

вещей». 

 

Май Итоговая 

родительс

кая 

встреча: 

“Как 

повзросле

ли и чему 

научились 

наши дети 

за этот 

год. 

Организа

ция 

летнего 

отдыха 

детей”. 

«Мама, Папа, Я 

– Дружная 

семья!» , 

«Право на 

культурную и 

национальную 

самобытность, 

родной язык», 

«Ядовитые 

растения» - 

ОБЖ, «День 

Победы». 

 

«Что 

должен 

знать и 

уметь 

ребенок 

средней 

группы к 

концу 

учебного 

года». 

  

 

«Эндокрин

ные 

заболевани

я у детей», 

«Свинка». 

«Причины 

нарушения 

речи». 

Фотоколлаж 

«Как прошёл 

учебный год» 

15 мая –День 

семьи - 

«Рисуем всей 

семьей». 

Привлечение 

родителей к 

озеленению 

участков 

«Клумбы 

радости!». 

 

                         Индивидуальная работа с трудными семьями 

План работы с неблагополучными семьями 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Выяснение причины непосещения 

ребенком ДОУ 

В течение года, 

ежемесячно 

Воспитатель 

Изучение причин 

неблагополучия семьи 

По мере 

выявления 

Воспитатели, старший 

воспитатель, органы опеки и 

попечительства. 

Консультации для родителей по теме 

«Права ребенка - соблюдение их в 

семье»; «Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

По плану Воспитатель 

Разработка и распространение памяток 

для родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей». 

В течение года Воспитатель 

Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных 

служб по охране прав детей. 

Сентябрь  воспитатель 

Рейды в неблагополучные семьи.                   По мере 

необходимости 

КДН, ОВД и воспитатель 

Ежедневный осмотр и беседа 

с детьми из неблагополучных 

семей. 

Ежедневно Воспитатели 

Совместная деятельность с 

родительской 

общественностью и 

родительским комитетом по 

выявлению неблагополучных 

семей и оказанию им 

посильной помощи. 

В течение года  

воспитатели 

Совместная деятельность с 

администрацией СОШ, по 

передачи необходимой 

информации о 

неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ, в целях 

непрерывного социально- 

педагогического 

сопровождения. 

. 

 

Апрель-май Администрация 

ДОУ, 

администрация 

СОШ, 

 зам. директора по 

социальной защите, 

психолог СОШ. 
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Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие 

мастерские, логотренинги, 

игровые тренинги и тд.), с 

целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5 Мониторинг достижений детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых результатов освоения программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются освоение ребенком программного содержания, путем 

наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально - ориентированных методик 

не тестового типа. Построение системы мониторинга сочетает низко формализованные 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга образовательных областей 2 раза в год (сентябрь, май). 

Общими показателями качества образовательной работы по Программе «Радуга» 

являются ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребёнок: 

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение хорошее; 

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 
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 понимает слово «нельзя»; 

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10—15 минут и найти 

такое дело для себя?» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

      Ребёнок в возрасте 4—5 лет: имеет представление о своей семье, её составе, отношениях; 

имеет представление о нескольких профессиях — целях деятельности, орудиях труда, названиях; 

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

внимателен к словам и рассказам взрослого; внимателен к этической стороне поступков людей в 

сказках, оценивает героев и поступки как хорошие и плохие, cтремится быть хорошим; 

эмоционально отзывается на некоторые произведения разных видов искусства и красоту 

окружающего мира; открыто проявляет собственные чувства и эмоции. 

Художественно-эстетическое развитие 

       Ребёнок в возрасте 4—5 лет: самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на 

проявления красоты в окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и 

предпочтения и открыто выражает их; внимательно и заинтересованно слушает музыку, чтение 

художественного произведения; владеет навыками создания изображений из различных 

материалов, с использованием различных изобразительных средств; с удовольствием рисует и 

лепит, стремится совершенствовать свою деятельность и её результат, может увлечённо 

рассказывать о своей работе; способен планировать свою работу по созданию изображений; 

любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, участвовать в театрализациях; 

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

героям.     

            По формированию математических представлений в конце года проводится 

обследование детей, включающее выполнение заданий, иллюстрирующих достижения ребёнка 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: 

* считает до 10;  

*показывает цифры;  

*называет цвет предмета (красный, синий, жёлтый);  

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

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

* умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет задания: «Покажи ленту длиннее, чем 

у меня. Покажи самую длинную (короткую) ленту, высокую (низкую) башню»;  

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

предмета; называет части суток: утро, день, вечер, ночь; отвечает на вопросы: «Что произошло 

вчера (сегодня)? Что мы планируем делать завтра?»; *показывает предмет, который находится 

над…, под…, перед…, за…, около… (например, игрушечного стола); отвечает на вопрос: «Что 

находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — далеко) от тебя?»; производит 

классификацию по одному признаку или свойству; выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) 

какого-либо признака. 
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156 Радуга. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) 

Таблица 1 

Группа ___________     

Дата проведения мониторинга 

Фамилия, имя 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 
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Мониторинг детского развития  

Таблица 2 

Группа ___________     

Дата проведения мониторинга 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Уровень развития интегративных качеств 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в карты развития ребенка с помощью знаков 

«+» или « - », что означает, проявляется этот компонент интегративного качества или нет. В 

итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного качества 

отмечены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».  

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком « - ». 

По итогам анализа карт развития ребенка заполняется таблица 1,2.  

 

Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем 

интегративным качествам оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий 

уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 

- если по всем интегративным качествам выставлен «средний уровень»; 

- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 

- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам. 

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более пяти интегративных 

качеств имеют оценку «низкий уровень». 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. 

 

 

 

 

Методическая литература по мониторингу 

 

Образовательная 

область 

Методика (источники) Сроки Кто проводит 

1. Физическая 

культура 

 

1.1. Физическая 

культура 

 «Физическая культура в дошкольном 

детстве» Н.В. Полтавцева,  

Л.Г.Голубева. – М.: Просвещение, 2007 

 

Сентябрь 

- Май 

 

Воспитатель 
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1.2. Здоровье  Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

совместно с ст. 

медсестрой ДОУ 

2.Безопасность «Безопасность» Н.Н. Авдеева. Р.Б. 

Стеркина. Учебное пособие по основам 

безопасности и жизнедеятельности 

детей старшего возраста. СПБ: «Детство 

– пресс». 2008. 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

2. Социализация: 

3.1. Социально –     

      личностное 

         развитие. 

3.2.  Игра 

  

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

3. Труд Нравственно – трудовое воспитание 

ребенка – дошкольника. Куцакова Л.В. 

– М.: «Владос», 2003. 

Сентябрь 

– Май 

Воспитатель 

4. Познание: 

5.1.Познание 

     5.2. Математика 

 

«Познаю мир» Т.И. Гризик 

Методические рекомендации. М. 

Просвещение 2000.        

 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

5. Коммуникация: 

    6.1. Развитие речи 

«Развитие речи детей 2-3 лет». Гризик 

Т.И., Тимощук Л.Е. Методическое 

пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений «Из 

детства в отрочество». М., Просвещение 

2006. 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель, 

учитель – логопед, 

педагог-психолог 

6. Чтение 

художественной 

литературы.                             

7.1.Художественная 

литература 

«Пришли мне чтения доброго». 

Грищенко З.А. Пособие для чтения и 

рассказывания детям 2-3  лет (с 

методическими рекомендациями); М., 

«Просвещение» 2004. «Из детства – в 

отрочество» 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

7. Художественное 

творчество: 

8.1. Изодеятельность 

 

 

8.2.Художественный      

труд                                             

«Изобразительная деятельность и 

эстетическое развитие дошкольников». 

Т.Н. Доронова. Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ. – М.: 

«Просвещение» 2006.  

Изобразительная деятельность и 

эстетическое развитие дошкольников. 

Т.Н. Доронова. Методическое пособие 

 

Сентябрь 

- Май 

 

Воспитатель 
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для воспитателей ДОУ  Воспитатель 

9. Музыка   

Сентябрь 

- Май 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

3. Организационный раздел  
3.1 Оформление предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда 
Образовательная организация в соответствии с поставленными образовательными целями 

создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную среду, которая в 

соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна быть: 

 содержательно насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной орга-низации, 

реализующей Программу «Радуга», должна обеспечивать: 

 учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный 

компонент); 

 учёт возрастных возможностей детей; 

 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия. 

 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта.Практика работы в детском саду 

доказывает, что правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу 

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и 

лежит в основе развивающего общения. Свободная деятельность детей в развивающих центрах 

помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаемые в процесс исследования. 

   В центре «Творческая мастерская» для развития детей подобраны различные картинки, 

рисунки с изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи 

для своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением работать по 

образцу. В данном центре находится материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, 

карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин и т. п.). Большинство из 

перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок 

может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих идей, 

замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 
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    Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. 

Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети 

знакомятся в данный момент и его литературные произведения. 

    В центре «Грамотности» находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии 

картин и иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных картинок 

на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т.д. Речевая развивающая среда – это, особым 

образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон 

речи каждого ребенка. 

    Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр содержит в 

себе различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения 

частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки 

для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех 

растений оформлены паспорта с условными обозначениями. Помимо комнатных растений, в 

данном центре присутствуют различные дидактические игры экологической направленности, 

серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного 

материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка 

природы является календарь природы и погоды. 

     Центр «Опытно-экспериментальной деятельности» представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности: лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию 

растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми 

выводы по результатам ежедневного наблюдения. Наши маленькие «почемучки» будут 

превращаться в любознательных испытателей, проводить несложные опыты, 

определять свойства различных природных материалов. 

    Центр «Математики» имеет важные развивающие функции. В данном центре 

располагаются нормативно - знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий 

выбор игр на развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры 

Воскобовича, «Монгольские игры», Палочки Кюизенера и др. Игровое оборудование создаёт 

насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. Центр решает 

следующие задачи: 

• целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической 

деятельности. 

• воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только интересными, но и 

требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из 

детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

В «Нравственно-патриотическом» центре помещена государственная символика родного 

поселка Солнечный, Тверской области и России. В нем находятся пособия, отражающие 
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многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с 

достопримечательностями нашей малой Родины, образцы народного декоративно-прикладного 

искусства и т. д. 

    «Строительный» (конструктивный) центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с 

содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную 

деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. Наши воспитанники самостоятельно 

при реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать 

сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом 

уголке группы. 

    «Музыкально - театрализованный» центр - это важный объект развивающей среды, 

поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани 

своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Он представлен 

различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, пальчиковый). Здесь размещены 

маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети 

изготавливают самостоятельно. 

Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и возможностью 

самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. 

      В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие 

замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы дошкольников весьма разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям.Центр 

«Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он 

оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. Создание такого 

центра в группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, 

и формированию ценностей здорового образа жизни. 

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 

родителей. Размещены кегли, кубики, флажки, платочки, мячи большие, маленькие, набивные, 

ленты, массажные коврики и др. Данное оборудование направлено на развитие физических 

качеств детей - ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На 

современном этапе развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и 

пособий по приобщению дошкольников к навыкам здорового образа жизни. Увеличение 

двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное 

развитие, состояние здоровья детей. 
 

«Уголок уединения». Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в 

уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое место.  Музыкальные записи с пением птиц, 

журчанием реки, шума леса - все это благоприятно воздействует на эмоциональное состояние 

детей. 

3.2 Режим дня, структура НОД (Расписание занятий, двигательный режим, 
схема закаливания детей)  
Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в детском саду. 
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Режим дня в теплый период 

№ 

п/п  

 

 

 

Режимные процессы 

 

Время  

    

1   Утренняя встреча. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные игры. Беседы.  

7.30-8.00  

2   Традиция (общее приветствие детей друг 

другу).  

Утренняя гигиеническая гимнастика.  

8.00-8.30  

3   Подготовка к завтраку.  

Завтрак.  

8.30-8.50  

4   Игровая деятельность детей.  8.50-9.00  

5   Подготовка к прогулке (возвращение с 

прогулки).  

Прогулка.  

9.00-11.40  

6   Подготовка к обеду, обед.  

Подготовка ко сну.  

11.40-12.00  

7   Сон (создание благоприятной обстановки для 

сна).  

12.00-15.00  

8   Постепенное пробуждение детей (гимнастика 

после сна).  

15.00-15.10  

9   Подготовка к полднику, полдник (усиленный 

полдник).  

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учётом интеграции образовательных областей. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности.  

15.10-16.00  

10   Взаимодействие с родителями.  

Подготовка к прогулке, прогулка.  

16.00-18.00  

 

 

Прогулка сокращается при температуре воздуха – 20*С, скорости ветра 7 м/Прогулка не 

проводится при температуре – 20*С, скорости ветра 15м/с 
 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ в холодный период 
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Время 
 

7.30-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность 

8.00-8.20 Утренние традиции 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика в зале 

8.30-8.50 

 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

Завтрак. 

8.50-9.00 Игровая деятельность, подготовка к НОД. 

9.00-9.20 

9.20-9.40 

Образовательная деятельность.  

Перерыв между НОД – 10 минут 

   9.50-10.00 Второй завтрак   

   10.00-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки 

12.00-12.25 
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры перед 

обедом, обед 

  

12.25-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

  

15.00-15.20 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные 

и водные процедуры. 

15.20-15.35 Полдник 

15.35-16.20 Игровая деятельность 

16.25-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 
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Модель образовательного процесса 

                              Циклограмма совместной деятельности 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

I половина    

дня 

Утро 

радостных 

встреч 

Социализация 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Социализация 

(подвижные 

игры) 

Познание 

(ФЭМП) 

Художест

венно 

эстетичес

кое 

(изодеяте

ль -ность) 

II
  
п

о
л

о
в

и
н

а
  
 д

н
я

 

I 

неделя 

Познавательн

о- речевое 

развитие 

Ручной труд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

поведени

я 

  
  
  
  
  

 В
еч

ер
  
 р

аз
в
л
еч

ен
и

й
 

    

Спорт 

 

 

  
  
Т

еа
тр

ал
ь
н

ая
  
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

II 

неделя 

Социально- 

личностное 

развитие 

(ОБЖ, 

правовое 

воспитание) 

Сюжетно-

ролевые игры 

строительные 

игры 

История  

предмето

в 

Музыкальное 

III 

неделя 

Социально-

личностное 

развитие  

(нравственно-

патриотическ

ое 

воспитание) 

Дидактические 

игры. 

Подвижные  

игры 

  
  
  
  
  
С

л
ад

к
и

й
  
 ч

ас
 

С
л
ад

к
и

й
  
ч
ас

 

Встреча с 

интересн

ыми 

людьми 

Логоритмика 

IV 

неделя 

Познавательн

о- речевое 

развитие(экол

огическое  

воспитание) 

Познание 

(ФЭМП) 

Праздник

и. 

Дни 

рождения 

Литературная 

гостиная 
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Режим двигательной активности в группе   

№ 

п/п 

Формы работы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 

2. Подвижные игры до и 

после игровых занятий 
10 10 10 10 10 

3. Физкультурные занятия  10  10 10 

4. Музыкальные занятия 10  10   

5. Спортивные и подвижные 

игры на прогулке 10 10 10 10 10 

6. Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

2 2 2 2 2 

7. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

8. Упражнения после 

дневного сна 
2 2 2 2 2 

9. Динамическая пауза 1 1 1 1 1 

10. Индивидуальная работа по 

развитию движений 
3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

11. Самостоятельная 

двигательная активность 
10-12 10-12 12-12 10-12 10-1 

13. Физкультминутки 1 1 1 1 1 

14 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 
8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

 Всего за день 1.15 1.5 1.5 1.5 1.5 

Спортивные развлечения 1  раза в месяц (15 минут) 

Спортивные праздники 2 раза в год (до 15  минут) 
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Система закаливающих мероприятий 

 

1. Контрастные воздушные ванны. Групповое помещение 

и спортивный зал 

После дневного сна, на физкультурных 

занятиях 

2. Ходьба босиком. После сна, на занятии физкультурном в 

зале 

3. Облегченная одежда детей. Групповое 

помещение 

В течение дня 

4. Мытье рук,  лица,  шеи прохладной 

водой. 

 В течение дня 

 

Основные режимные моменты 
Основные режимные моменты — приём пищи, укладывание спать и пробуждение 

— должны проходить без спешки, в спокойном темпе, для них необходимо отвести 

достаточно времени. 

Для маленького ребёнка приём пищи — это важное занятие. Никогда, ни в какой 

ситуации взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-

либо. 

Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть то, 

что они не любят или не хотят в данный момент. 

При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе. 

Пробуждение должно происходить естественно. Если ребёнок хочет спать дольше, 

чем другие, он должен иметь эту возможность. 

Прогулка — главное условие здоровья детей. Поэтому в любое время воспитатель 

может увеличить продолжительность прогулки за счёт сокращения времени, 

проведённого на занятиях в группе, но не наоборот. Проведение занятий в помещении за 

счёт сокращения времени прогулки категорически недопустимо. 

Дети должны иметь в любое время свободный доступ к чистой питьевой воде и к 

туалету. 

Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, 

ориентированный во времени в соответствии с режимом пребывания детей в детском 

саду, рекомендациями местных медиков, особенностями контингента группы и т. д. 

 

Организация жизни группы 

 

Формы реализации Программы «Радуга» 
Преобладающими формами реализации Программы «Радуга» в младенческом 

возрасте (2 месяца — 1 год) являются ситуативно-личностное общение со взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, сенсорное 

восприятие, формирующаяся речевая активность, двигательная активность. 

В раннем возрасте (1—3 года) ребёнок осваивает различные формы орудийной 

деятельности, расширяется предметно-манипулятивная игра как форма познавательной 

активности, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

ситуативно-личностное общение со взрослым, совместные игры и общение со 
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сверстниками, двигательная активность, восприятие произведений искусства 

(изобразительного, музыкального), литературы. 

Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются 

основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются 

формы двигательной активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, 

музыкального), литературы. 

 

Нормы жизни группы 
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя приинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

Традиции жизни группы и праздники 

 

Традиция «Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели 

эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 
Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая 

значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 

дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития 

может завязаться непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный 

момент. 

Помните, что эта традиция не подразумевает предварительного планирования 

педаго- 

гом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 

 

Праздники 
Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны; 

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 



 36 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать  

следующие формы: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки 

и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

 

Традиции-ритуалы 

 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 
Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал 

детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 

на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с 

ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

 

«Круг хороших воспоминаний» 
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

у отдельных детей. 

 

«Для всех, для каждого» 
Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы 

сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные 

для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. 
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Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 

атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в 

неделю. 

 

День рождения 
Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ 

или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную 

салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите 

какую-нибудь традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми 

величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете 

преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками 

детей. 

 

Стиль жизни группы 
Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, 

например, приёма пищи;  

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-

то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;  

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни 

педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, 

куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных 

уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна 

быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть 

ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, 

работам, высказываниям детей; держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации 

создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная 

музыка, напротив, успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что 

ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 

физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту 

причину сразу можем понять; 

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 
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 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, 

вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль 

общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

 

 

 

 

Понедельник 

1. Формирование целостной картины мира 
     Перерыв 10 минут 

2. Музыкальное развитие 

 

Вторник 

1. Математика (ФЭМП) 
     Перерыв 10 минут 

2. Физкультурное 

 

 

Среда 

1. Лепка (Художественное творчество)       

Перерыв 10 минут 

2. Музыкальное развитие  

 

 

Четверг 

1. Развитие речи (Коммуникация) 
      Перерыв 10 минут 

2. Аппликация / Конструирование 

    (Художественное творчество)  

3. Физкультурное  (в 15.00) 

 

 

Пятница 

1. Ознакомление с художественной литер.         

(Коммуникация) 
   Перерыв 10 минут 

2. Рисование (Художественное творчество) 

3. Физкультурное (прогулка) 
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Программно-методическое обеспечение реализуемой в ДОУ основной общеобразовательной программы 

 

 

Линия развития 

 

Образовательная 

область 

 

Образовательные 

компоненты 

(задачи) 

Обязательная часть ООПДО – 80% времени необходимого для 

реализации программы 

 

Формируемая 

часть ООПДО 

(региональный и 

институциональ

ный уровни) – не 

более 20% 

общего объема 

программы 

Используемые 

программы и 

технологии, 

рекомендуемые 

авторами ООПДО 

(Федеральный 

компонент) 

Дополнительно используемые программы 

и технологии 

Парциальные 

программы и 

технологии 

Обоснование 

необходимости 

дополнения или 

замены 

  

 

Физкультурно – 

оздоровительное 

 

 

 

 

Физическая 

 культура 

 

 

 

 

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, выносливости, 

координации) 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

  В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 

сопровождение по 

данной области 

 

 

 

 Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

  Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 
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 7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

дошкольном детстве  

2-3 лет .2009. 

сопровождение по 

данной области 

 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном детстве  

2-7лет. 2009.  

 

В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 

сопровождение по 

данной области 

 

 

 

 

Здоровье 

Сохранение  и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

   

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 
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Т.И.Гризик, 2012 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

 

Отсутствие 

методических 

рекомендаций 

 

 

Социально – 

личностное  

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

Формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них. 

 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

 «Безопасность»  

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева          

Р.Б Стеркина.  

 

 

Программа 

позволяет решить 

задачи по 

формированию у 

дошкольников 

безопасного 

поведения через 

доступные 

дошкольникам 

виды деятельности 

чего не достает в 

программе «Радуга» 

 

 

Передача детям знаний о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

  Отсутствие в 

программе 

«радуга» данной 

задачи. 
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пассажира 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

 «Безопасность»  

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева                     

Р.Б Стеркина.  

 

. Программа 

позволяет решить 

задачи по 

формированию у 

дошкольников 

безопасного 

поведения через 

доступные 

дошкольникам 

виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация 

Развитие игровой 

деятельности детей,  

 

 

 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

«Организация 

сюжетной игры в 

детском саду» 

Н.Я.Михайленко 

Н.А.Короткова  

«Сюжетно-ролевые 

игры»  

Виноградова Н.А.,  

Позднякова Н.В. 

В дополнение 

программы  
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 Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 В программе 

«Радуга» 

отсутствует раздел 

социально-

личностное 

развитие детей, 

задачи частично 

отражены в 

других разделах. 

 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 В программе 

«радуга» не четко 

обозначены 

вопросы 

формирования 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 

 

Труд 

- Развитие трудовой 

деятельности 

- Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других 

взрослых и его результатам 

- Формирование 

первичных представлений 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 «Дошкольник и 

труд. Теория и 

методика трудового 

воспитания» 

Р.С.Буре (2011г)  

 

. 

Недостаточно 

полно раскрыты 

задачи О.О. 

«Труд»  

 

 

. 
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о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни 

каждого человека 

 

 

 

 

 

 

Познавательно – 

речевое  

 

Познание 

 

 

 

Сенсорное развитие 

 

 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

  

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной  

(конструктивной) 

деятельности 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 «Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова 

Раскрывает 

содержание 

работы с детьми 

по 

конструированию 

и ручному труду 

во всех 

возрастных 

группах детского 

сада 
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Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Математика для 

малышей 

Е.В.Сербина книга 

для воспитателей 

детского сада. 

Осуществление 

преемственности с 

программой 

реализуемой в 

начальном звене 

общеобразователь

ной школы 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

   .  
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Коммуникация 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов 

устной речи 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами  

речи 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012  

 

 «Занятия по 

развитию речи в 

детском саду» 

О.С.Ушакова 

Ссылка авторов 

программы на 

возможность 

работать в рамках 

комплексной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

- Формирование целостной 

картины мира 

- Развитие литературной 

речи 

- Приобщение к 

словесному искусству 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

«Родничок» книга 

для чтения детям до 

3-х лет 

 

 

 Ссылка авторов 

программы на 

возможность 

работать по 

данной 

программе. 
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Художественно – 

эстетическое  

 

Художественное 

творчество 

- Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

- Развитие детского 

творчества 

- Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

 

 Планирование и 

конспекты занятий 

по изо деятельности 

для детей раннего 

возраста 

О.Г.Жукова  

. 

Дополнение и 

углубление к 

содержанию 

программы 

«Радуга» 
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2 часть 

Программа, формируемая участниками 

образовательных отношений средней группе  

     Программа по сенсомоторному развитию.  

 

                                          Пояснительная записка. 
 

                                                                 «Источники способностей и дарований детей - на  

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря,  

идут тончайшие ручейки, которые питают  

источник творческой мысли» 

 В. А. Сухомлинский 

 

Актуальность проблемы. 

Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольника является подготовка его к 

школе. Один из навыков, который должен быть сформирован к тому времени, когда ребенок 

пойдет в школу – это развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь, 

графическое письмо. Учёными установлено, что умение выполнять мелкие движения с 

предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, а уже к 6-7 годам в основном 

заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц 

кисти.  Необходимо начинать работу в этом направлении с детьми в возрасте от 2 до 7 лет, так 

как это самый благоприятный период для развития детей, когда кора больших полушарий ещё 

окончательно не сформирована.  Именно на этом этапе возможно наиболее эффективное 

воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка. Несвоевременное развитие 

мелкой моторики может оказать негативное воздействие на весь образовательный процесс.  

 Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начинаться задолго до поступления 

ребенка в школу. 

 На ежегодных совместных совещаниях детских садов и школ по итогам адаптации 

первоклассников   учителями ставится проблема недоразвития общей и мелкой моторики у 

выпускников ДОУ.    

Таким образом, определилась проблема: низкий уровень развития мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста; необходимость организации целенаправленной 

систематичной работы по развитию мелкой моторики у малышей через разнообразные методы 

и приёмы; отсутствие достаточного количества пособий для мелкой моторики рук.   

Мелкая моторика – это скоординированные движения кистей рук и мелких мышц пальцев. 

Чтобы стимулировать развитие речи у ребенка, важно развивать мелкую моторику или 

движения пальцев рук. Это необходимо не только для выполнения каких-то повседневных 

действий, но и для стимуляции мозговой деятельности, и для развития интеллектуальных 

способностей. Учеными доказано, что уровень развития речи находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Изучая деятельность мозга 

ребенка, психику детей вообще, ученые отмечают большое стимулирующее значение функции 
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руки, и заключают, что речевое развитие происходит под влиянием кинестетических 

импульсов от кончиков пальцев. 

Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс  

речевого и умственного развития ребенка, так как развитие руки находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления ребенка. Мелкая моторика рук также взаимодействует с такими 

высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, воображение, координация, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память речи. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая  

жизнь ребенка требует использования точных, координированных движений кистей и 

пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать,  а  также выполнять 

множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают  

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую 

активность ребенка. Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строками, то есть его речь станет более четкой, ритмичной, яркой, и усилится 

контроль за выполняемыми движениями.  

Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определенные положения рук и 

последовательность движений. У ребенка развивается воображение и фантазия.  

Овладев всеми упражнениями. Он может «рассказывать пальцами» целые истории.  

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. 

Кружок «Ловкие пальчики» направлен на развитие и укрепление мелкой  

моторики рук у детей 3-4 лет. Данную работу следует начинать с самого раннего возраста.  

Уже грудному младенцу можно делать пальчиковую гимнастику –массировать пальчики. 

Для развития моторики рук на занятиях данного кружка используются  

следующие приемы, игра и упражнения: 

• самомассаж кистей рук; 

• пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

• выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, мелкие 

игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины) 

• рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, закрашивание,  

лабиринты) аппликация, оригами. 

Занятия включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые на материале 

различных лексических тем. В работе используются различные по фактуре материалы 

(бумага, картон, ткань различной фактуры, нитки, крупы, пуговицы и др.) 

Образовательная деятельность проводятся 1 раз в неделю в течение всего учебного года.  

Форма работы: с подгруппами, индивидуально. 

К концу учебного года дети должны будут уметь работать с бумагой в разных техниках, 

научиться правильно, держать карандаш, ручки станут более гибкими, послушными, дети 

научатся самостоятельно и творчески работать. 

 

Паспорт программы. 
 

Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в играх, 

упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Задачи:  

Образовательные: формирование произвольных координированных движений пальцев рук, 

глаза, гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной 

чувствительности пальцев рук); 
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Развивающие: развитие мелкой моторики пальцев и кистей рук;                     

совершенствование движений рук;                                                                                      

развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, логическое 

мышление, зрительное и слуховое восприятие, память;                                                   

 развитие речи детей. 

Воспитательные: воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);                                                 

 воспитывать и развивать художественный вкус;                                                         

 воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

 

Участники: воспитатель, дети, родители. 
Сроки реализации программы: 

октябрь 2019–май 2020 

 

Список детей, посещающих кружок:                                                                
1. Барсуков Максим 

2. Бондарь Василиса 

3. Гусаров Самвел 

4. Зубарева Дарья 

5. Иванова Наташа 

6. Коновалова Лена 

7. Кузнецова Евгения 

8. Михайлов Константин 

9. Стеклова Кира 

10. Судников Дмитрий 

11. Сушко Ольга 

12. Тарасов Савелий 

13. Чиркина Евгения 

14. Шашнина Валерия 

15. Щелканова Екатерина 

 

График работы: вторник 16.00–16.20. 

 

 

 


