
 
 

Управление образования администрации  муниципального образования 

город Армавир 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД   № 17 

Краснодарский край, г Армавир, ул. Калинина, 128, 

тел./факс 8(86137) 2-22-16 

 

 

 

  

 

 

Рабочая программа 

в группе общеразвивающей направленности  

МБДОУ № 17  

(3-5 лет)  

 

Срок реализации 1 год  

 

 

Разработчики: воспитатель Демиденко Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2022г. 
 

 

Принята:  

Решением пед. совета                                                                                                                                                                                                               

Протокол № 1 .08.2022 г.                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Утверждена: 

Приказом  заведующего  

№ 64 - ОД от 1.08.2022г  

Заведующий  МБДОУ № 17   

______________ О.В. Пустоварова    

 



2 
 

Содержание 

№ 

п/п 

Наименование раздела Стр. 

1 Раздел 1 Целевой 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 5 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 6 

1.4 Возрастные особенности развития детей 3-5 лет 9 

1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы 9 

2 Раздел 2 Содержательный 10 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка представленных в пяти 

образовательных областях. 

10 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми. Способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

12 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 16 

2.4 Взаимодействие с узкими специалистами (музыкальный 

руководитель) 

19 

2.5 Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ  

 

19 

3 Раздел 3 Организационный 20 

3.1 Режим дня и распорядок 20 

3.2 Планирование образовательной деятельности 21 

 3.2.1 Расписание ОД 21 

 Приложение №1 Перспективный план взаимодействия с родителями  

 Приложение №2 Перспективное планирование  

 Приложение №3 Перспективный план развлечений  

 Приложение №4 Модель календарно-тематического планирования  

 Приложение №5 Календарное планирование программы воспитания  

 Приложение №5 Паспорт группы  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 



3 
 

1 Раздел 1 Целевой 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей младше-средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому развитию.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

➢ Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года c изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС 

СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»);  

➢ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155;  

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения";  

➢ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

➢ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

➢ Уставом МБДОУ № 17 г. Армавира; 
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➢ ООП ДО МБДОУ №17 ; 

➢ Рабочей программой воспитания МБДОУ №17. 

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений1.   

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО2). 

Таблица 1 

 

Программа реализуется  

в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

во взаимодействии с семьями детей.  

В программе отражена рабочая программа воспитания, фокус которой направлен 

на формирование базовых ценностей по 6 направлениям: патриотическое, социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое.3  

                                                           

1 ФГОС ДО п.2.9 

2 ФГОС ДО п.2.9 

3 Рабочая программа воспитания МБДОУ №17  

Для составления обязательной части 

использовались следующие программы: 

Для составления части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские 

программы: 

1. Инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-

М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с. 

2. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021. -

240 с. 

1. Л.В. Куцакова Парциальная 

программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. ** 

2. Комплексная программа 

психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, 

Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 
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В группе выделяется 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности по выбору детей и педагогов). 

 2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей) 

Программа реализуется на русском языке. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цели и задачи деятельности МБДОУ№17 по реализации Программы определены 

реализацией инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-

М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2021.-368с.4 и Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2021. -240 с.5, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

ДОУ и соответствуют главной цели Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»6. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель реализации Программы МБДОУ №17: разностороннее и целостное 

развитие ребенка, обеспечение формирования общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств.  

Цель реализуется через решение следующих задач:  

 Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. Л.В. Куцакова 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: 

ТЦ Сфера, 2021. 

 раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой 

деятельности человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по 

законам целесообразности, гармонии, красоты;  

                                                           
4 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.23-28 

5 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021. -240 с., стр. 8 

6 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 
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 содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

художественному труду как проявлению жизни человека во всем многообразии 

ее граней (природной, материальной, социальной, духовной); 

  раскрыть специфику результата художественного труда – единство пользы и 

красоты (функционального и эстетического).  

 расширять представление о видах художественно-творческой деятельности 

человека; знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, 

дизайнера. Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть 

творческими, если сам человек – творец; 

 обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех ее уровнях: 

восприятие–исполнительство–творчество, в соответствии с возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями;  

 развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное 

(гибкое, творческое) мышление, универсальные художественные способности и 

воспитывать качества человека труда – трудолюбие, ответственность, честность, 

коммуникативность и др.;  

 содействовать освоению художественных способов, техник, технологий и 

развитию общей ручной умелости на основе интеграции интеллектуальной и 

художественной деятельности;  

 создать условия для личностного роста каждого ребенка. 

 Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова, 2016г. 

 развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

 развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

 развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

 развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

 формирование позитивной мотивации к обучению. 

развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

   

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Обязательная часть 
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Программа  МБДОУ№17 строится в соответствии с принципами Стандарта 

дошкольного образования7, принципами  инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2021.-368с.8, 

педагогическими принципами Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2021. -240 с.9. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы формирования Программы: 

 принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к воз-

расту; 

 принцип развивающего характера образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) – 

основы для развития образных представлений; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости); 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип ценностного единства и совместности; 

                                                           
7 ФГОС ДО п.1.4 
8 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.24 
9 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021. -240 с., стр. 8 
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 принцип общего культурного образования; 

 принцип следования нравственному примеру; 

 принципы безопасной жизнедеятельности; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого; 

 принцип инклюзивности. 

Программа учитывает также: 

 личностно-ориентированный подход, который демонстрирует специфику 

формирования образа себя и мира, самооценки и уровня притязаний ребенка 

дошкольного возраста на основе индивидуальных особенностей детей и 

социальной ситуации их развития в дошкольном детстве; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, призвание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников; 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

 развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

Системно-деятельный подход, который ориентирует на развитие ребенка в видах 

деятельности, учитывая ведущий вид деятельности и его влияние на формирование 

личностного новообразования и расширение зоны ближайшего развития 

дошкольника, позволяет учитывать в процессе развивающего взаимодействия 

специфику развертывания этапов любой детской деятельности:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным 

в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения 

проблемных задач; 

 воспитание у детей способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций; 
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 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 3-5 лет 

Возрастные особенности детей групп общеразвивающей направленности. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года)10 

Средний дошкольный возраст (4-5 года)11 

 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Эмилия А. 

Алиса Т. 

София Ч. 

Эдвард. Х. 

Вика Б. 0 0 0 

 

1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемы результаты освоения программы 

3-4 лет12 

4-5 лет13 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры Парциальной программы «Конструирование и 

художественный труд в детском саду14 

     Целевые ориентиры Комплексной программы психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 

 Иметь представления о том, что важно в дружеских отношениях. 

                                                           
10 - Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.162 
11 - Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., стр.196 

12 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., 

стр.164,168,173,178,185 

13 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с., 

стр.198,203,209,215,224 
14 Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. Стр.8 
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 Уметь осознавать причины, приводящих к конфликту, и возможных путей его 

разрешения.   

 Сформированность  умения объясняться,  способствующих хорошим 

отношениям детей с взрослыми и со сверстниками. 

 Иметь понимание, что наше собственное настроение и отношение других людей 

зависит от наших поступков. 

 Уметь распознавать различные эмоции по выражению лица, позе. 

 Уметь справляться с различными проявлениями негативных эмоций. 

 Уметь адекватно оценивать свою внешность, поддерживать свою самооценку, 

осознавать свои индивидуальные особенности. 

 

2 Раздел 2 Содержательный 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка представленных в пяти 

образовательных областях. 

 

Обязательная часть 

Таблица 7 

Возраст Образовательные области, стр.15 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Содержание 

образовательно

й деятельности 

с детьми 3-4 лет 

(младшая 

группа) 

164 168 174 178 185 

Содержание 

образовательно

й деятельности 

с детьми 4-5 лет 

(средняя 

группа) 

198 203 209 215 224 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной деятельности по Программе «Цветик-семицветик»16 

Младшая группа (3-4 лет)17 
                                                           
15 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.-М.:«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2021.-368 с. 
16 Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семицветик» 

Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 
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Средняя группа (4-5 лет)18   

 

Образовательная область Познавательное развитие 

Содержание образовательной деятельности по Программе «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»19 

Младшая группа (3-4 лет) – стр.33 

Средняя группа (4-5 лет) – стр.33 

Образовательная область Физическое развитие  

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

(период с 1.09. по 31.05.) 

Таблица 2 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика  Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2.Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после дневного сна 

1.3.Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.4.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

1.5.Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно  

1.6.Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

1.7.Спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю 

10-15 минут 

1-2 раза в 

неделю 

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю 

20-25 минут 

1-2 раза в 

неделю 

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультура в 

помещении 

2 раза в неделю 

15 минут 

2 раза в неделю 

20 минут 

2 раза в неделю 

25 минут 

2 раза в неделю 

30 минут 

2.2.  Физкультура на 

прогулке  

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

2.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

                                                                                                                                                                                                                  
17 Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семицветик», 3-

4 лет, Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 
18 Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семицветик», 4-

5 лет, Н.Ю.Куражеква, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова, 2016г. 
19 Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 
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3.2.Спортивные праздники Согласно календарного плана воспитательной работы ДОУ  

2.2. Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в месяц, а так же согласно календарного плана воспитательной 

работы ДОУ 

2.3. Дни здоровья 2 раза в год 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

(период с 1.06. по 31.08.) 

Таблица 3 

Содержание  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в соответствии 

с теплым периодом года 

Ежедневно 

Организация адаптационного периода 

для вновь поступающих детей 

Ежедневно - - - 

Определение оптимальной нагрузки 

на детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Ежедневно 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на воздухе Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Гимнастика пробуждения Ежедневно после дневного сна 

Физкультура на прогулке 2 раза в 

неделю 

15 минут 

2 раза в 

неделю 

20 минут 

2 раза в 

неделю 

25 минут 

2 раза в 

неделю 

30 минут 

Оздоровительная ходьба - Еженедельно 

Развитие основных движений (игры с 

мячом, прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.) 

Ежедневно на прогулках, подгруппами и индивидуально 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

Закаливающие мероприятия 

Воздушные ванны Ежедневно в теплую погоду 

Прогулки Ежедневно 

Обширное умывание - Ежедневно 

Мытье ног Ежедневно 

Ходьба босиком Ежедневно 

Лечебно – оздоровительная работа 

Полоскание зева кипячёной водой Ежедневно (после еды) 

С- витаминизация блюд Ежедневно 

 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми. Способы и направления поддержки 

детской инициативы. 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНО-ПОРОЖДАЮЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

(принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности) 

Взрослый строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения 

 

 

а достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения 

Взрослый сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка  

Формирование у ребенка различных позитивных качеств 

Отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 

к нему окружающих взрослых 

Ребенок приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок 

Ребенок учится уважать себя и других, так как 

 

Ребенок не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним 

Способствует истинному принятию ребенком моральных норм 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки  
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Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог:  

- создает условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

- отмечает и публично поддерживает любые успехи детей; 

- всемерно поощряет самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогает ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживает стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критикует результаты деятельности детей, а также их самих. Использует в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

Способствует формированию у ребенка личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор 

Ребенок приучается думать самостоятельно 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства 

Формирование у ребенка умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей 
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продукты. Ограничивает критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

- учитывает индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважает и ценит каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создает в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражает радость при встрече, использует 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявляет 

деликатность и тактичность; 

- поощряет желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивает все его рассуждения, проявляет уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создает условия и поддерживает театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») ; 

- обеспечивает условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создает в группе возможность, используя мебель и ткани, создает «дома», укрытия 

для игр; 

- негативные оценки дает только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы; 

- не диктует детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдает условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекает детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждает детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создает в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважает индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощряет желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращает 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
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- создает условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогает детям в решении проблем организации игры; 

-привлекает детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

- обсуждает выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создает условия и выделяет время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- вводит адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

- спокойно реагирует на неуспех ребенка и предлагает несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывает детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

- создает ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращается к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживает чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создает условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогает детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекает детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

учитывает и реализовывает их пожелания и предложения; 

- создает условия и выделяет время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

     Социальный паспорт группы № 4 на 2022 - 2023 учебный год  

    Младше - средняя группа 

      Воспитатели: 2 

  1. Общее количество детей в группе -5 

     Из них мальчиков -1 

     Из них девочек -4 

2 . Количество полных благополучных семей -4 

3 . Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики,  

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны  
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родителей и т. д.) -0 

4.  Количество неполных неблагополучных семей -0 

Из них количество, где мать (отец) одиночка- 0  

Из них количество семей разведенных родителей  - 1(со слов родителя)  

Из них количество детей полу сирот – 0  

5

.

 

  

Количество  неполных благополучных семей – 1 

Из них количество, где мать (отец) одиночка- 0 

Из них количество семей разведенных родителей- 1 

Из них количество детей полу сирот- 0 

6. 6.  Количество детей с опекаемыми детьми -0 

 77.  Количество многодетных семей -0 

8. Уровень образованности родителей  

Имеют высшее образование -7 

Имеют среднее образование -0 

Имеют среднее профессиональное образование-2 

Учатся-0  

9. Социальный статус родителей 

1. Служащие 

*Руководители (лица, занимающие должности  руководителей предприятий  

и их структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие,  

главные  специалисты и др.)- 1 

*Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими  

и другими  работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры,  

экономисты, энергетики, юрисконсультанты и др.)-1 

*Другие работники, относящиеся к служащим (лица, осуществляющие  

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное  

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари,  

статистики и др.)- 0 

2. Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического  

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

 ценностей, поддерживание в рабочем состоянии машин и механизмов,  

производственных помещений и т.д.)-3 

3. Предприниматели - 0 

4. Военнослужащие – 1 

5. Инвалиды – 0 

6. Пенсионеры – 0 

7. Вынужденные переселенцы (беженцы) – 0 

10. Характеристика семей по материальному обеспечению  

Обеспечены полностью - 2 

Средне обеспеченны -3 
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Малообеспеченные – 0 

11. Сведения об участии семей в жизни детского сада 

Постоянно участвуют – 1 

Эпизодически участвуют – 4 

Не участвуют – 0 

 

                                                                                                                                     Таблица 4 

Направле

ния 

работы 

Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семей 

воспитанников 

1.Определение социального статуса и 
самочувствия семьи и воспитанника.  
2.Определение индивидуальных 
особенностей семьи и ребёнка, 
выявление семей с особыми 
потребностями.  
3.Определение ожиданий, 
образовательных потребностей семьи 
и ребёнка. 
4.Определение компетентности 
родителей, стиля детско-
родительских взаимоотношений. 

Анкетирование.  
Беседы.  
«Почтовый ящик».  
Переписка по электронной почте. 
Наблюдения:  
-ребёнка в разных видах 
деятельности; 
 -семьи в ситуациях совместной 
деятельности (общение, 
образовательная, спортивная, 
досуговая, трудовая, игровая 
деятельность).  
Проективные игровые и рисуночные 
методики. 

Реклама 

дошкольной 

образовательной 

организации 

1.Повышение социального статуса 
дошкольного образования.  
2. Повышение авторитета педагогов 
организации в глазах родительской 
общественности. 

1.Информация на сайте дошкольного 
отделения образовательной 
организации. 
2.Дни открытых дверей.  
3.Выставки результатов 
образовательной работы. 
4.Открытые показы различных видов 
детской деятельности. 
5.Совместные детско – родительские 
мероприятия и проекты. 

Информационно

е обеспечение 

1.Всестороннее информационное 
обеспечение родителей в вопросах 
семейного воспитания.  
2.Освещение вопросов 
сотрудничества педагогов и 
родителей. 

1. Размещение информации на сайте 
дошкольного отделения 
образовательной организации, 
электронная почта.  
2. Родительские встречи, консультации, 
семинары практикумы, 
индивидуальные беседы.  
3.Информационные стенды, уголки для 
родителей в группах.  
4. Газеты, памятки, листовки, буклеты, 
брошюры. 

Педагогическая 

поддержка 

семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей  

1.Психолого-педагогическое 
сопровождение процесса воспитания 
дошкольников в соответствии с 
индивидуальными особенностями, 
потребностями, запросами.  
2.Повышение компетентности 
родителей в вопросах развития и 
воспитания ребёнка дошкольного 

1. Традиционные фронтальные формы: 
собрания, консультации, семинары. 
 2.Традиционные индивидуальные 
формы: беседы, консультации. 
3.Интерактивные формы: родительская 
школа, круглые столы, тренинги, 
деловые игры.  
4.Вовлечение семьи в образовательный 
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возраста. процесс: совет родителей, совместные 
праздники, досуги, образовательные 
проекты, трудовая, конкурсная, 
досуговая деятельность, акции. 

Методическая 

работа с 

педагогами 

1.Повышение психолого-
педагогической компетентности 
педагогов в вопросах семейного 
воспитания, взаимодействия с 
семьей.  
2.Овладение навыками 
эффективного общения, обогащение 
коммуникативного опыта.  
3. Расширение арсенала 
интерактивных форм 
взаимодействия педагога с семьей 
воспитанника, эффективных методов 
и приёмов, психолого-
педагогического сопровождения 
семьи и ребёнка. 

1.Консультации, лекции, семинары, 
 круглые столы, мозговые штурмы. 
2.Тренинги, деловые игры, 
психологические и практические 
упражнения. 
 

 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников подробно описаны в 

перспективном планировании в приложении № 1. 

 

2.4 Взаимодействие с узкими специалистами ( музыкальный руководитель) 

При взаимодействии с музыкальным руководителем  в группе создана папка, в 

которой находятся сценарии, стихи и песни, которые мы с детьми разучиваем во 

второй половине дня. Детям предлагаем самостоятельно выбрать роль, какую бы он 

хотел сыграть. 

Так же вместе с музыкальным руководителем мы обсуждаем написание сценариев, 

роль героев - взрослых, подготовку атрибутов и оформление группы к празднику. 

 

2.5 Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ  

 

В группе детей ОВЗ нет.  

Результаты  педагогического мониторинга ребенка (выявленный низкий и 

низший уровень) с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения рассматриваются на заседании ППк. По результатам заседания ППк 

выносится коллегиальное решение, содержащее обобщенную характеристику 

обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения. Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в день проведения заседания. В случае несогласия 

родителей (законных представителей) обучающегося с коллегиальным заключением 

ППк они выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе 

заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по ранее определенному 
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образовательному маршруту в соответствии с соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

  

3 Раздел 3 Организационный 

3.1 Режим дня и распорядок 

Режим дня  

в группе № 4 (3-5 года) МБДОУ № 17  

(первый период (01.09.2022-31.05.2023)) 

 

Режимные моменты понедельни

к 

Вторник среда Четверг пятница 

3-4 

                4-5 

3-4 

                4-5 

3-4 

               4-5 

3-4 

             4-5 

3-4 

            4-5 

Прием детей на свежем 

воздухе, осмотр 

самостоятельная и совместная 

деятельность воспитателя и 

детей, утренняя гимнастика  

7:00-8:20 7:00-8:20 7:00-8:20 7:00-8:20 7:00-8:20 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак, дежурство 

8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к ОД 

8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 

ОД. Игры, самостоятельная  

деятельность детей в 

предметно-развивающей среде 

9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-9:50 9:00-10:30 9:00-10:30 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак.  

10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдение, труд, 

игры на участке 

10:45-11:50 10:45-11:50 9:50-11:50 10:45-11:50 10:45-11:50 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. Обед. 

11:50-12:25 11:50-12:25 11:50-12:25 11:50-12:25 11:50-12:25 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

12:25-15:25 

  

 

12:25-14:55 

12:25-15:25 

  

 

12:25-14:55 

12:25-15:25 

  

 

12:25-14:55 

12:25-15:25 

  

 

12:25-14:55 

12:25-15:25 

  

 

12:25-14:55 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15:25-15:30 

 

 

  14:55-15:30 

15:25-15:30 

 

 

  14:55-15:30 

15:25-15:30 

 

 

  14:55-15:30 

15:25-15:30 

 

 

  14:55-15:30 

15:25-15:30 

 

 

  14:55-15:30 
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Подготовка к полднику, 

полдник 

15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 

Досуги   15:50-16:05   

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры 

15:50-17:00  

 

15:50-17:00  

 

16:05-17:00 15:50-17:00  

 

15:50-17:00 

 

Режим дня  

в группе № 4 (3-5 года) МБДОУ № 17  

(второй период (01.06.2023-31. 08.2023)) 

 

 

Режимные моменты 3-4 4-5 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры (на улице) 7:00-8:10 7:00-8:10 

Утренняя гимнастика  (на воздухе) 8:10-8:20 8:10-8:20 

Возращение с прогулки, подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

8:20-8:30 8:20-8:30 

Завтрак 8:30-9:00 8:30-9:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

игры. Работа творческих центров 

9:00-12:00 9:00-12:00 

Гигиенические процедуры. 

Второй завтрак.  

10:30-11:00 10:30-11:00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду. Обед.  

11:50-12:20 11:50-12:20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:25-15:25 12:25-14:55 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

15:25-15:30 14:55-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-16:00 15:30-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

игры 

16:00-17:00 16:00-17:00 

 

 

3. 3

2 

3.2 Планирование образовательной деятельности 

 3.2.1 Расписание ОД 

                                                   Группа №4 

1 подгруппа (3-4) 2 подгруппа (4-5) 

П
о
н

е

д
ел

ь

н
и

к
 9:00-9:15 Рисование  

 9:25-9:45 Рисование 
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9:55-10:10 Физкультура в помещении (фронтальное)   

В
то

р
н

и
к
 

9:00-9:15 Развитие речи, основы 

грамотности 

9:00-9:20 Музыка 

9:30-9:45 Музыка 9:30-9:50 Развитие речи, основы 

грамотности 

 

СОД конструирование 

С
р
ед

а 

9:00-9:15 Математическое развитие  

 9:20-9:40 Математическое развитие 

11:00-11:20 Физкультура на прогулке (фронтальное)   

Ч
ет

в
ер

г 

9:00-9:15 Ознакомление с 

окружающим миром 

 

9:25-9:45 Физкультура в помещении (фронтальное)   

 9:55-10:15 Ознакомление с окружающим 

миром 

П
я
тн

и
ц

а 

9:00-9:15 Музыка 9:00-9:20 Лепка/Аппликация, ручной 

труд 

9:30-9:45 Лепка/Аппликация, ручной 

труд 

9:30-9:50 Музыка 

 

 

 

 

 


		2022-08-31T16:46:40+0300
	Пустоварова Ольга Викторовна




