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I. Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Рабочая программа сформирована как программа педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей среднего возраста.  

Программа обеспечивает достижения воспитанников к обучению к школе 

и разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); - Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарного – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка»; 

- Основная образовательная программа МАДОУ № 25.  

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы оздоровительной  

группы №3 «Песенка» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

 

Ведущая цель реализации рабочей программы является  развитие 

физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и 

личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие 

предпосылок учебной деятельности.  
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Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в средней общеразвивающей группе и 

реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где  ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;  
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- 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. 

Задачи воспитательно-образовательного и коррекционного направлений 

группы оздоровительной направленности  объединяется в 2 блока: 

- педагогический, 

- коррекционно-профилактический. 

Педагогический блок задач решается на занятиях по физической культуре 

разного вида, хореографии, утренней гимнастике, корригирующей 

гимнастике после дневного сна, динамической паузе между занятиями и 

закаливании. 

Он направлен на: 

 обучение двигательным умениям и навыкам детей, развитие их 

базовых физических качеств; 

 коррекцию двигательных нарушений у детей; 

 формирование танцевально-ритмических движений; 

 воспитание привычки здорового образа жизни. 

Коррекционно-профилактический блок направлен на общее оздоровление 

часто болеющих детей. 

Реализация задач этого блока предусматривает улучшение физического 

развития детей, их анатомо - физиологического статуса: 

 общее оздоровление организма и сопротивляемость простудным 

заболеваниям; 

 нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, 

снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 

  преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп; 

 сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства 

(кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); 

 формирование вестибулярных реакций. 

Воспитание, обучение и развитие часто болеющих детей 

осуществляется одновременно совместными усилиями воспитателей, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога, врача – 

педиатра, медсестры. 

В основе физкультурно-развивающей и коррекционной работы групп 

ЧБД лежат принципы: 

1) всестороннего развития ребѐнка; 

2) создания условий для коррекционно-развивающей и самостоятельной 

активности детей; 

3) индивидуализации и дифференциации (учѐта способностей 

возможностей ребѐнка, индивидуального темпа его развития и интеграции 

в общество здоровых сверстников); 

4) возрастной адекватности содержания и методов образовательной и 

коррекционно-профилактической работы; 
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5) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6) взаимодействие со специалистами и родителями в работе с детьми по 

оздоровлению детей. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Новосибирской области. 

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, 

чтобы дети получали информацию  постепенно, в определѐнной системе, 

поэтому воспитателями первой младшей группы  используется 

тематическое планирование. Темы различны по объѐму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах 

детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой 

работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом.  

Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на 

детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

       Содержание основной общеобразовательной Программы выстроено в 

соответствии с основными принципами дошкольного образования, 



 
 

7 
 

обозначенными Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 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 организации с семьей; 

6. Приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В.В.Давыдов,  А.Петровский) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях:  

1. Гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

2. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

3. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

5. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

6. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

7. Вариативность образовательного процесса. 

8. Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

        Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей  4-5 лет. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 4-5 лет, 

родители (законные представители), педагоги. 

Средняя группа  от 4 до 5 лет–количество детей-25 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей среднего дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей 4-х – 5-и лет. 

 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной  

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

 Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет.  

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Особенности развития часто болеющих детей 

Согласно определению ВОЗ к часто длительно болеющим относятся 

дети, перенесшие более 5 эпизодов ОРЗ за год. Академик РАМН А.А. 

Баранов и профессор В.Ю. Альбицкий предложили относить к группе 

часто длительно болеющих детей 

 от 3 до 5 лет — 5 и более раз в год; 

 детей старше 5 лет — при 4 и более ОРЗ в год. 

Часто болеющие дети имеют худшие показатели физического 

развития. Замедленные темпы биологического созревания установлены у 

45,1% 4-5- летних ЧБД, у 29,3% 6-7-летних ЧБД и 14,3% 6-7-летних ЧБД. 

Резко дисгармоничное морфо-функциональное состояние за счет избытка 

массы тела - у 6,6% 4-5- летних и 4,0% у 6-7-летних ЧБД (Соколова С. Б.) 

Часто болеющие дошкольники имеют низкие и ниже средних 

возрастно- половые показатели развития основных физических качеств и 

двигательных навыков (недостаточно хорошая координация движений, 

отставание в развитии мелкой моторики) и характеризуются сниженными 

функциональными возможностями. 

Часто болеющие дети характеризуются более низкими показателями 

местного иммунитета. Среди часто болеющих детей общая патологическая 

пораженность превышает аналогичный показатель у ЭБД в 1,5 раза, выше 

распространенность психических расстройств, патологии кожи и 

подкожной клетчатки и эндокринно-обменной системы. 

Среди часто болеющих дошкольников отсутствуют дети с 1 группой 

здоровья и 69,2% детей имеют хронические заболевания в стадии 

компенсации. 

Для ЧБД характерны проблемы в формировании эмоционально-

волевой сферы. Они нередко переживают отрицательные эмоции (печаль, 

страх, гнев, чувство вины, одиночества). Уровень депрессии у часто 

болеющих детей выше, чем у здоровых. Им свойственна широкая гамма 

негативных переживаний по поводу болезни, высокая тревожность. Для 

них характерны переутомления и истощения нервной системы. 

Психологическое состояние ЧБД, таким образом, характеризуется 

постоянным ожиданием неблагополучия, страхом, эмоциональным 

напряжением, а за высокой тревожностью стоит неуверенность в себе, 
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«комплекс неполноценности», боязливость, зависимость от чужого 

(прежде всего от материнского) мнения. Чем чаще болеет ребенок, тем 

хуже он относится к себе (Бадьина Н.П., 2007). 

Основополагающими принципами оздоровления часто болеющих 

детей должны быть: 

 индивидуальность - учет особенностей нарушений состояния 

здоровья каждого конкретного ребенка; 

  комплексность - применение медицинских, психолого-

педагогических, логопедических методов реабилитации; 

 круглогодичность; 

 этапность и преемственность - реабилитация часто болеющих детей 

проводится на всех этапах: в семье, в ДОУ, в поликлинике, в санатории. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

В средней группе № 3 «Песенка» 25 детей (возраст от 4 до 5 лет) 

ребенка, из них 14 девочек, 11мальчиков. Общее количество семей 25, 

полных семей 25. В группе есть 3 многодетные семьи. В группе есть 1 

ребенок, посещающий группу инклюзивно с частичной включенностью, 

для которого разработана Адаптированная образовательная программа 

(АОП) для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). По 

результатам педагогической диагностики на 2016-17 учебный год 

выявилось, что не у всех детей сформирована связная речь, в связи с этим  

планируется более углубленная работа с детьми на 2017-18 учебный год по 

речевому развитию и развитию активного словаря.  

 

Оценка здоровья детей группы 

Группа, 

возраст 

ЧБД Группа здоровья 

I II III Другая 

 

средняя, 

4-5 лет 

     

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе 

оздоровительной направленности для часто болеющих детей в возрасте от 

4 до 5 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и 

теплый периоды года, режим двигательной активности. 

 
 

На 2017-2018 учебный год планируется больше проводить 

мероприятий с участием родителей, привлекать участвовать в проектах, 

проходящих в группе. Привлекать родителей к жизни детского сада и 

группы. 
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1.5. Целевые ориентиры образования в среднем возрасте 
 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 

сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как 

«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой 

может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 

информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов проводится  

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к 

психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые 

и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения 

ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития 

его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры образования в среднем дошкольном возрасте: 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 
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ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 

сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как 

«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой 

может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 

информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов проводится  

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к 

психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые 

и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения 

ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития 

его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования.  

(формируемая  часть) 

5 лет 
Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
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моторика, он стремится 

осваивать различные 

виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками 

и другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

проявляет 

эмоциональный  отклик 

на различные 

произведения культуры 

и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно - художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх – драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

4. Стремится к 

общению со взрослыми 

и активно подражает им 

в  движениях и 

действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

5. Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

 предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчѐски, 

Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не 

кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 
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карандаша и пр.)  и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включѐнной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других 

детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 
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Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, 

их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие 

фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). 



 
 

17 
 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах народные мелодии. 

 

Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО, 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

и общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой относятся следующие целевые ориентиры: 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок 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 чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 
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подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе; 

проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Инструментарий эффективного освоения содержания 

программы 

Оценки результатов освоения Программы направлены на 

постепенное смещение акцента с объективного (тестового) подхода в 

сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-

первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, 

а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Во-вторых, аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае 

опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И 

наконец, в случае аутентичной оценки ответы понятны родителям и они 
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могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Планируемые результаты освоения Программы часто болеющими 

детьми 

К семи годам при успешном освоении Программы достигаются следующие 

результаты: 

 укрепление здоровья детей; 

  повышение защитной функции организма; 

 стабилизация психологического состояния; 

  нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, 

снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 

 сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства 

(кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); 

  формирование вестибулярных реакций. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном 

городе Бердске (ближайшем социуме), природе Новосибирской области. 

 Проявляет интерес к народному творчеству.  

 Знает представителей растительного и животного мира Новосибирской 

области, 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, 

в транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, 

элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

Используются парциальные программы:  
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- программа «Радуга» ; 

С.Н. Николаева «Юный эколог»  

       

Система мониторинга 

Для правильной организации фронтальной, групповой и 

индивидуальной работы важно своевременно обследовать детей, чтобы 

иметь полное представление о группе и о каждом ребѐнке. 

Обследование ЧБД проводится в первый организационный период с 

1-го по15-е сентября. В ходе проведения обследования детей проводится 

осмотр врачом-педиатром состояния здоровья детей и определяется группа 

двигательной активности детей. Оценку физического и функционального 

состояния организма ребѐнка проводят врач-педиатр, медсестра. Оценка 

эффективности физического воспитания осуществляется на основе 

динамики состояния здоровья, функциональных возможностей развития 

физических качеств и навыков. 

Уровень двигательной и физической подготовленности детей, 

развитие физических качеств определяет инструктор по физической 

культуре и воспитатели по специальным методикам. 

При оценке двигательной подготовленности определяется техника 

ходьбы, бега, прыжка в длину с места, в высоту с прямого разбега, метание 

вдаль. 

 

II. Содержание образовательного процесса  

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

средней  группы образовательных областей 

 

 Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается 

реализацией общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

Содержание образовательных областей см. в образовательной 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. (стр. 48-

137) 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

            Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (формируемая  часть) 
 

            Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).  

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(формируемая часть) 

     Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, 

посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского 

народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным 

играм. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 

пособие. 

 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений, знаний о ценности 

природы и правилах поведения в ней, формирование умений 

разнообразной деятельности в природе и становление экологически 

ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой.  

«Юный эколог» С.Н.Николаева. 
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2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 
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Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 
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Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (формируемая часть) 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа 

и методические рекомендации. Программа содержит научно обоснованную 

и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста (трех-семи лет), учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой 

детского сада. В центре программы – развитие творческого слышания 

музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям 

различных форм творческой активности – музыкальной, музыкально-

двигательной, художественной. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Авторская методика, основанная на глубоком знании 

особенностей детского возраста, широком использовании игровых методов 

и приемов, позволит воспитателю достичь максимальных успехов в 

формировании у детей изобразительных умений и навыков, развитии их 

творческих способностей. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 

Физическая культура 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх 

с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Особенности физкультурно-оздоровительной  

работы с часто болеющими детьми 
Система мероприятий физкультурно-оздоровительной работы включает в 

себя: 

1. Утренний приѐм на открытом воздухе (в теплый период). 

2. Утренняя гимнастика, в том числе, оздоровительная (для ЧБД). 

3. Физкультминутки.  

4. Физкультурные паузы между занятиями в форме оздоровительных 

подвижных игр (для ЧБД). 

5. Традиционные физкультурные занятия. 

6. Мероприятия по формированию здорового образа жизни. 

7. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для ЧБД: 

 витаминные напитки и фиточаи, 

 ароматерапия, 



 
 

27 
 

 витаминизация блюд, 

 орошение зева настоями трав, 

 гигиена полости рта. 

8. Дыхательная гимнастика. 

9. Прогулка, в том числе: 

 интенсивная прогулка с включением пробежек (для ЧБД); 

 тропа здоровья (дозированная ходьба). 

10. Корригирующая гимнастика после сна, в том числе: 

  хождение босиком после сна, 

 выполнение упражнений на массажѐрах, 

  физические упражнения в сочетании с закаливающими 

мероприятиями, 

 игры с водой. 

11. Фитотерапия*, медикаментозное лечение. 

12. Физкультурный досуг. 

13.Физкультурный праздник. 

14. День здоровья. 

15.Каникулы. 

Формы организации физкультурно-коррекционной и лечебно-

оздоровительной работы* 

Таблица 1 Формы организации физического воспитания и двигательной активности 

№ 

п/п 
Формы организации 

Периодичность 

проведения 

Младший возраст Старший возраст 

младшие 

группы 

средние 

группы 

старшие 

группы 

подгот. 

группы 

1 

Непосредственно 

организованная 

деятельность: 

 в спортивном 

зале; 

 на свежем 

воздухе. 

2 раза в 

неделю 

1 раз в неделю 

15 мин. 

15 мин. 

15 мин. 

15 мин. 

20-25 мин. 

20-25 мин. 

25-30 мин. 

25-30 мин. 

2 

Физкультурные 

упражнения и игры на 

прогулке 

ежедневно 
 

10-12 

мин. 
10-15 мин. 10-15 мин. 

3 

Утренняя гимнастика 

 в спортивном 

зале; 

 на свежем 

воздухе. 

ежедневно 

6-8 мин. 

6-8 мин. 

6-8 мин. 

6-8 мин. 

8-10 мин. 

8-10 мин. 

10-12 мин. 

10-12 мин. 

4 Корригирующие ежедневно 5-10 мин. 5-10 5-10 мин 5-10 мин 
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занятия после 

дневного сна 

мин. 

5 Прогулка ежедневно, 2 раза в день 

 
Тропа здоровья 

 
6 Динамические паузы ежедневно 

7 

Спортивные досуги, 

развлечения, 

праздники 

1 раз в месяц 20 мин. 30 мин. 30 мин. 
40 

мин. 

8 Неделя здоровья 

2 неделя января 

1 неделя июня 

9 Подвижные игры 

ежедневно 

2-4 раза в 

день 

6-10 мин. 
10-15 

мин. 
15-20 мин. 15-20 мин. 

10 Экскурсии, походы. 1 раз в месяц воспитатель 
  

11 Спортивные игры. целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

12 
Спортивный 

праздники 
2 раза в год 20 мин. 30 мин. 30 мин. 40-50мин. 

13 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

ежедневно 

Продолжительность занятий с детьми, отнесѐнными к разным 

группам (НОДА, ЧБД, здоровые) остаѐтся одинаковой. 

Дифференцированный подход обеспечивается за счѐт изменения в 

содержании физических упражнений, их интенсивности (изменения темпа, 

траектории, амплитуды, дозировки). 

Утренняя гимнастика. 
Утренняя гимнастика снимает остаточное торможение после сна; 

обеспечивает тренировку всех мышц, что особенно способствует 

формированию хорошей осанки и подготавливает организм ребѐнка к 

последующим нагрузкам. 

Утренняя гимнастика проводится с детьми в облегчѐнной одежде, в 

хорошо проветренной комнате, в физкультурном зале или групповой 

комнате. В тѐплое время года гимнастика проводится на воздухе. Усиление 

интенсивности нагрузки достигается нарастающим количеством 

упражнений (с 4-5 до 5-6), увеличением числа их повторений (с 5-6 до 6-8) 

и продолжительности тех упражнений, которые вызывают наибольшую 

пульсовую реакцию. 

Утренняя гимнастика проводится под музыку, которая создает у детей 

эмоциональный подъѐм, радостное ощущение жизни. 

Общие основные задачи, решаемые в утренней гимнастике со всеми 

детьми комбинированной группы: 

1. Формирование навыка правильной осанки. 

2. Совершенствование двигательных навыков. 

3. Улучшение и нормализация функций сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем. 
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4.Повышение уровня физической работоспособности. 

Особенности утренней оздоровительной гимнастики для ЧБД 
Дополнительные задачи: 

реабилитация ЧБД, профилактика ОРВИ, ОРЗ и повышение 

резистентности их организма с соблюдением индивидуального подхода 

при дозировании физических нагрузок, 

повышение общей выносливости организма детей. 

В содержание утренней оздоровительной гимнастики часто болеющих 

и ослабленных детей включаются: 

 общеразвивающие упражнения, активизирующие различные группы 

мышц (особенно, развивающие мышцы плечевого пояса, туловища) и 

улучшающие кровоснабжение внутренних органов; 

  упражнения, направленные на развитие и укрепление дыхательной 

мускулатуры, мышц диафрагмы; 

  упражнения на улучшение вентиляционной способности лѐгких, 

ходьба со сменой темпа и направления, ходьба в чередовании с бегом, 

которые широко используются для повышения функциональной 

работоспособности сердечно- сосудистой, бронхолѐгочной систем; 

  упражнения с различными предметами –гимнастическими палками, 

мячами разных размеров, обручами; 

 упражнения, улучшающие местное крово- и лимфообращение и 

повышающие физические и физиологические возможности детей 

(приседания, ходьба на согнутых ногах, бег на месте, медленный бег по 

пересечѐнной местности и др.); 

 оздоровительный бег по территории участка детского сада (в средне-

медленном темпе, со скоростью 1,2-1,5м/сек) по индивидуально 

разработанным маршрутам (различной продолжительности, сложности 

маршрута). 

Физкультурные минутки 
1. Эффективным средством предупреждения утомления, улучшения 

общего состояния являются физические упражнения, проводимые во время 

организованной образовательной деятельности (занятий). Под их влиянием 

увеличивается количество импульсов, поступающих из двигательного и 

других анализаторов. 

Для детей средней группы включают 2-3 игровых упражнения, для 

старшей группы 3-4. Физические упражнения особенно повышают 

последующую работоспособность при сложной умственной деятельности. 

Поэтому и в физкультминутке, следует соблюдать основные требования: 

 Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и 

хорошо знакомы детям. 

 Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной 

площади. 
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 Они должны включать движения, воздействующие на крупные 

группы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех органов и 

систем. 

 Комплекс физкультминутки обычно состоит их 2-3 упражнений для 

рук и плечевого пояса, потягивания – выпрямление позвоночника, 

расширения грудной клетки (руки в стороны или вверх – в стороны, к 

плечам, перед собой, для туловища – наклоны, повороты; для ног – 

приседания). При подборе упражнений необходимо помнить об объѐме и 

характере двигательной деятельности на занятии. Так на занятиях по 

математике дети выполняют некоторые движения руками, раскладывая, 

переставляя мелкие предметы и пособия. На занятиях по изобразительной 

деятельности в напряжении находятся мелкие мышцы кисти рук. Поэтому 

в физкультминутки наряду с другими следует включать упражнения на 

расслабление мышц рук. 

Как пример, может использоваться технология проведения 

физкультминуток В.Ф.Базарного. Она учитывает основные механизмы 

развития нервно-психического и физиологического утомления детей в 

традиционной среде обучения, предлагает общедоступные методы 

повышения их нервно- психической и физиологической активности на 

занятиях. И тем самым предупреждают утомление детей, поддержание 

естественного хода развития структурных и функциональных 

характеристик. 

Формирование у детей тонко-координированных зрительно-ручных 

движений облегчается на фоне активности функционального состояния 

организма, в том числе общего чувства равновесия и координации. 

2.Гимнастика для глаз. В процессе такой гимнастики дети совершают 

синхронные движения глазами, головой и туловищем. Включаются 

важные эмоционально-мотивационные факторы, повышающие не только 

физическую, но и психологическую активность детей. Периодическое 

внесение в процесс занятий сенсорного разнообразия, переключение 

ближнего зрения на дальнее, а также активизация зрительно- 

координаторного чувства с помощью интенсивных движений 

способствуют предупреждению утомляемости детей, поддерживают 

естественный ход развития структурных и функциональных характеристик 

зрительной системы, скорости ориентации в пространстве, в том числе 

реакции на экстремальные ситуации. 

Физкультурные паузы между занятиями для ЧБД 
Согласно СаНПиН, между занятиями должна быть обеспечена 

динамическая пауза, продолжительностью не менее 10 минут. В течение 5 

- 10 минут дети получают дозированную динамическую нагрузку. 

Физкультурные паузы с часто болеющими детьми предусматривают 

самостоятельное выполнение упражнений на тренажѐрах (велотренажѐре, 

батуте, беговых дорожках и др.), направленных на повышение 

функциональной работоспособности сердечно-сосудистой, 

бронхолѐгочной систем, развитие выносливости). 



 
 

31 
 

Другим вариантом проведения физкультурной паузы является 

организация с детьми оздоровительных игр средней подвижности с 

включением циклических упражнений умеренной интенсивности (ходьбы 

с выполнением различных заданий, лѐгкого бега, подскоков, прыжков со 

скакалкой, через резинку, «классики» и пр.). Пауза может предусматривать 

выполнение игровых и имитационных общеразвивающих упражнений, 

развивающих мышцы плечевого пояса, туловища, дыхательную 

гимнастику («Делай как я», «Зеркало» и др.). Наибольший эффект 

обеспечивается за счѐт использования нестандартного физкультурно-

игрового оборудования (парашюта, султанчиков, фитболов, степ-платформ 

и т.п.) 

Физкультурно-оздоровительные занятия в оздоровительно—

развивающем режиме тренировки (для ЧБД) 
Структура физкультурных занятий состоит традиционно из трѐх 

частей, но оздоровительный и развивающий эффект достигается за счѐт 

включения в содержание каждой их них: 

  пробежек в медленном темпе для развития общей выносливости (с 

постепенным увеличением продолжительности); 

 упражнений, направленных на развитие и укрепление дыхательной 

мускулатуры, улучшение вентиляционной способности лѐгких (махи и 

вращения руками и постепенным увеличением амплитуды движений); 

 упражнений, выполняемых у гимнастической («шведской стенки») 

лестницы, с использованием тренажѐров и оздоровительно-

реабилитационного и физкультурного оборудования; 

 упражнений, улучшающих местное крово- и лимфообращение и 

повышающие физические и физиологические возможности детей (ходьба 

на согнутых ногах, бег на месте, выполнение упражнений на 

велотренажѐре, беговых дорожках, батуте др.); 

 упражнений на мышечное и психическое расслабление. 

На начальном этапе работы на физкультурно-оздоровительных 

занятиях с ЧБД для них ограничиваются или исключаются упражнения, 

выполняющиеся в быстром темпе: интенсивные подвижные игры, игры с 

элементами соревнования, упражнения, связанные со статическими 

нагрузками. 

Впоследствие физические нагрузки дозируются с учетом 

индивидуальных функциональных возможностей детей. 

Оценка эффективности физкультурного занятия для ЧБД проводится 

по показателю моторной плотности: в зале не менее 70%, на воздухе - 80% 

и среднего уровня частоты сердечных сокращений: в зале средняя - 140-

150 ударов в минуту, на воздухе - 150-160 уд/мин. 

Обязательным является контроль за внешними признаками утомления 

детей. 

Наряду с физическими занятиями осуществляется комплекс 

психогигиенических мероприятий. 
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Для регулирования психо - эмоционального состояния часто 

болеющих и ослабленных детей используются следующие приѐмы: 

 цвето- и светотерапия, сенсорные воздушно-пузырьковые колонны и 

панели, , фибероптические подвесные модули; 

 «радужный» коридор» - проходная комната (1м 50см x 6 м), 

соединяющая физкультурный зал с общим коридором детского сада, в 

покраске которой ис- пользовано семь цветов радуги (полосы шириной 50 

см, идущие снизу вверх). Во время движения в зал по «радужному 

коридору» (от «холодных» к «тѐплым» то- нам) у детей появляется бодрое 

приподнятое настроение, создаѐтся эмоционально-положительный настрой 

на занятие физкультурой. Возвращаясь с занятия и проходя коридор в 

обратном направлении (от «тѐплых» к «холодным» тонам), у детей 

постепенно ослабевает психическое и физическое возбуждение. 

 «сухой дождь», изготовленный из атласных лент семи цветов 

радуги, закреплѐнных под потолком на специальном держателе или 

обруче. В процессе физкультурного занятия в ходе выполнения 

перестроений (после вводной части, ОРУ, основных видов движений (2-3 

раза) ослабленным детям предлагается пройти через «сухой дождь» от 

синих к красным лентам. После подвижной игры – в обратном 

направлении; 

 «цветные островки» - индивидуальные коврики (60 см x 1.20 м) «хо- 

лодных» (синего) и «тѐплых» (жѐлтого) тонов. Выполнение 

гимнастических упражнений в основной части занятия осуществляется на 

«теплых» островках, релаксационных движений - в конце занятия на 

«холодных». 

Терапевтический эффект цвета заключается в регулировании 

психоэмоционального состояния детей в соответствии с 

психофизическими возможностями и динамикой работоспособности 

ослабленного ребѐнка. 

Цветотерапевтический эффект используется и при подборе 

спортивных костюмов детей. 

Интенсивность выполнения упражнений может регулироваться 

правильно подобранным музыкальным сопровождением. Средний темп 

музыкального сопровождения обеспечивает оптимальную физическую 

нагрузку детей и адекватный тренировочный эффект, который необходим 

для развития работоспособности и общей выносливости детей. 

Дыхательная гимнастика 
Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный 

выдох у детей, формируют сильную воздушную струю через рот. Вызывая 

положительные эмоции, такие упражнения повышают интерес ребенка к 

дыхательной гимнастике, которые к тому же способствуют развитию 

творческого воображения и фантазии. Дыхательная гимнастика 

включается в содержание утренней гимнастики и гимнастики после 

дневного сна, физкультурного занятия, корригирующей гимнастики, 
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прогулки. Отдельно проводится и в процессе физминутки, динамической 

паузы. 

Она представлена игровыми и имитационными упражнениями или 

целой серией упражнений. Нормализация дыхания в результате 

выполнения различных дыхательных гимнастик снижает проявление 

многих патологических изменений в организме, поднимает общий 

жизненный тонус. 

Прогулка 
В зависимости от характера предшествующей деятельности 

содержание прогулки с детьми может быть традиционным и представлено 

организованными подвижными играми, игровыми упражнениями, 

индивидуальной работой и самостоятельной двигательной активностью. 

Независимо от характера отклонения в состоянии здоровья структура 

двигательной деятельности на прогулке представлена следующими 

компонентами: 

  организованной воспитателем (30-35% от времени пребывания на 

прогулке); 

 самостоятельной или произвольной (40-45%); 

 индивидуальной работой с детьми (15-20%). 

Организованная двигательная активность представлена тремя 

компонентами: 

1. Подвижная игра: сюжетная, игра-эстафета, игра с элементами 

соревнования (высокой интенсивности, организуемая фронтально). 

2. Игровое упражнение на закрепление основных видов движений и 

развитие физических качеств (по подгруппам). 

3. Спортивное упражнение (лыжи, санки, велосипед, самокат) или 

спортивная игра (баскетбол, футбол, бадминтон, городки, ручной мяч, 

хоккей) – по подгруппам. 

В дни отсутствия физкультурных занятий в сетке образовательной 

деятельности для повышения двигательной активности детей проводятся 

интенсивные прогулки, в том числе, дозированная ходьба – выполнение 

упражнений на «тропе здоровья». 

Интенсивная прогулка – максимальное увеличение физической 

нагрузки за счѐт включения в нее игр и игровых упражнений разной 

подвижности с разнообразными движениями. Подбирать игры для 

интенсивной прогулки следует с учѐтом предыдущей деятельности детей. 

После спокойных занятий, требующих сосредоточенного внимания, 

проводятся игры более подвижного характера. После музыкальных 

занятий включаются игры средней подвижности. В играх продумывается 

чередование ускорения и замедления, напряжения и расслабления. 

Организованная и самостоятельная двигательная активность 

планируется с учѐтом интересов детей и гендерных особенностей. 

Мальчикам предлагаются игры и упражнений скоростной, скоростно-

силовой, силовой направленностью (бег, прыжки, лазание, спортивные 

игры с мячом, клюшкой, борьба). 
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Девочкам - гимнастика, ритмика, игры и упражнения со скакалкой, 

резинкой, мячом и ракеткой, игры в классы и пр. 

Особенности прогулок с ЧБД 
Особое внимание в работе с ослабленными детьми отводится 

включению в содержание прогулки циклических упражнений 

(дозированной ходьбы, бега в медленном темпе, ходьбы на лыжах, катания 

на велосипеде). 

Для данной категории детей подбираются игры сюжетного и 

бессюжетного характера, преимущественно исключающие скоростной бег 

наперегонки. Различные виды игр, в том числе с элементами спорта 

(футбол, бадминтон, настольный теннис, городки) с умеренными 

нагрузками положительно влияют на физический и эмоциональный тонус, 

физическую работоспособность и функцию внешнего дыхания. 

Рекомендуются игры с ходьбой в разном темпе, бегом в медленном и 

среднем темпе с выполнением различных заданий и имитационных 

действий (хороводные игры, «Море волнуется», «День-ночь» и т.п). 

Для развития и укрепления дыхательной мускулатуры, улучшения 

вентиляционной способности лѐгких в тѐплый сезон года используется 

дыхательная гимнастика. В летний сезон – игры с водой и песком. Для 

развития выносливости и повышения функциональной работоспособности 

сердечно-сосудистой, бронхолѐгочной систем регулярно с постепенным 

увеличением дозировки в конце прогулки включаются бег, ходьба со 

сменой темпа и направления, ходьба в чередовании с бегом. 

Корригирующая гимнастика после дневного сна 

Гимнастика после дневного сна повышает жизнедеятельность 

организма, растормаживает нервную систему после сна, сокращает время 

перехода от сна к бодрствованию. После пробуждения гимнастика, 

заключающаяся в выполнении специально подобранных физических 

упражнений, постепенно вовлекает весь организм ребѐнка в деятельное 

состояние. Гимнастика после дневного сна во взаимосвязи с 

закаливающими процедурами является важным многосторонним 

физкультурно-оздоровительным процессом, повышающим и сохраняющим 

в течение дня жизнерадостное состояние ребѐнка. Гимнастика проводится 

в спортивном зале в условиях контраста температур( температура воздуха 

понижена на 1-2 градуса). 

Варианты организации детей после подъѐма: 

 различные виды ходьбы, танцевальные движения под музыку, игра 

малой подвижности; 

 босохождение по «дорожке здоровья»: по ребристой доске, по 

коврикам-массажѐрам; 

  игры и игровые упражнения с парашютом; 

  2-3 игры малой и средней подвижности; 

 упражнения лѐжа в постели из разных исходных положений (лѐжа 

на спине, животе, боку); 

  комплекс упражнений ритмической гимнастики под музыку; 
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 щѐточный массаж, дыхательная гимнастика. 

Особенности корригирующей гимнастики для ЧБД 
Оздоровительное воздействие корригирующей гимнастики 

усиливается за счѐт включения методов закаливания с применением 

воздушных и водных процедур. Включаются массаж и самомассаж 

варежкой, глубокое умывание, игры с водой, применение щадящих 

контрастных воздушных и водных процедур (по методике Ю.Ф. 

Змановского). 

Физкультурные досуги для ЧБД 
Физкультурные досуги при правильном подборе входящих в них 

элементов становятся эффективным средством воздействия на личность 

ребѐнка, способствуют развитию мышления, воображения, 

целеустремлѐнности, а также формированию чувства ответственности, 

приучают сдерживать свои желания, проявлять решительность. При 

проведении досугов все дети приобщаются к непосредственному участию 

в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют 

двигательные задания. При этом ведут себя более непосредственно, чем на 

физкультурных занятиях, и эта раскованность позволяет им двигаться без 

особого напряжения, более естественно использовать те двигательные 

навыки и умения, которыми они уже прочно овладели. 

Физкультурные досуги позволяют педагогу, не снижая общего 

эмоционального состояния, стимулировать активность каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальных возможностей; дифференцировано подходить 

к оценке результатов его действий; дать возможность испытать приятное 

ощущение радости от выполненных им и другими детьми движений, 

радоваться успехам другого. 

Физкультурные досуги сопровождаются музыкой, что благотворно 

влияет на развитие у детей чувства прекрасного, закрепляют умение 

двигаться под музыку, развивать музыкальный слух, память. Они не 

требуют специальной подготовки детей, строятся на знакомом материале 

или новом, который не вызывает затруднений. 

Немалую роль в сознании определѐнного настроения у детей играет 

атрибутика: эмблемы, вымпелы, медали и т.д. 

Варианты досугов: 

 Досуг строится на знакомых играх и игровых упражнениях: 1)общая 

игра средней подвижности, которая даѐт первый эмоциональный настрой 

(повторяется 2 –3 раза); 2) аттракционы. Их бывает не более трех. Они 

подбираются с таким расчѐтом, чтобы, повторив каждый не более 3 – 4 раз, 

обеспечить участие всех детей в одном или двух из них. Аттракционы 

дают возможность одним детям проявить свои умения и навыки, другим – 

выразить эмоции в качестве болельщиков; 3) игра с элементами 

соревнований или игра большой подвижности, в которой принимают 

участие все дети; 4) игра малой подвижности. 

 Музыкальный досуг, проводится под музыку. Дети соревнуются в 

качестве выполнения движений с предметами (с мячами, лентами, 
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обручами). Данный вид развлечений развивает у детей творческую 

инициативу, воображение. Планируя такой досуг, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей группы. 

 Физкультурный досуг строится на элементах одной из спортивных 

игр (баскетбол, ручной мяч, бадминтон), где участвуют две команды. 

  Вариант физкультурного досуга – «Весѐлые старты». Он строится в 

основном на играх – эстафетах. Спортивные пособия, предметы и сами 

движения подбираются такие, с которыми дети встречались на 

физкультурных занятиях или в повседневной жизни и хорошо усвоили их. 

В одной эстафете не более трѐх этапов. Как правило, не следует включать 

несколько игр-эстафет подряд, так как они возбуждают и утомляют детей. 

Между играми-эстафетами включаются задания, направленные на 

снижение физической нагрузки детей, при которых сохраняется их 

эмоциональный настрой. (Примерный вариант: 1) какая команда 

перечислит больше считалок, игровых зачинов, загадок? 2) какая команда 

быстрее сделает из бумаги стрелу? 3) чья команда быстрее построит дом? ) 

Физкультурный праздник для ЧБД 
Повышенная двигательная активность, свежий воздух, 

положительные эмоции, развлекательная направленность удовлетворение 

интересов детей, участие родителей отличает физкультурный досуг и 

праздник от ежедневных физкультурно-оздоровительных форм 

двигательной активности. Варианты проведения физкультурного 

праздника 

По двигательному содержанию: 

 Комбинированный. Он строится на основе сочетания разных видов 

знакомых физических упражнений: гимнастики, подвижных игр, забав, 

спортивных упражнений. 

 На основе спортивных упражнений. Праздник может быть 

смешанного типа, когда объединяются несколько разновидностей 

сезонных спортивных упражнений ( например, ходьба на лыжах, катание 

на санках зимой типа «Зимние забавы» или катание на велосипеде, игры с 

водой - летом). 

 На подвижных играх, аттракционах, забавах. К участию в нѐм 

можно привлечь детей всех возрастов и взрослых в неограниченном 

количестве. 

  Интегрированные. В содержание праздника этого вида наряду с 

двигательной включаются элементы познавательной, изобразительной, 

театральной деятельности и т.п. 

По доминирующей задаче: 

 Формирование здорового образа жизни. Обычно это тематические 

праздники: «Солнце, воздух и вода – мои верные друзья», «Приключения в 

стране Неболеек», «Папа, мама, я – спортивная семья». 

  Позабавить детей, доставить им удовольствие. Это шуточные 

праздники-развлечения, направленные, главным образом, на создание 

хорошего настроения от игр, аттракционов, совместной с взрослыми 
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деятельности, музыкального сопровождения, забавных атрибутов, 

снарядов. 

  Воспитание интереса к народным традициям. Это фольклорные по 

тематике и содержанию праздники, проводимые в соответствии с 

народным и православным календарѐм (Рождество, Масленица, Сороки, 

Троица). Праздники составляются на доступном детям фольклорном 

материале с использованием народных игр, забав, хороводных плясок, 

песен, с использованием атрибутов национальной одежды, инвентаря. 

Дни здоровья для ЧБД 
День здоровья проводится два раза в год. В этот день из режима 

исключаются все занятия (кроме музыкальных и физкультурных, 

проводимых на знакомом материале) и вся деятельность детей (особенно в 

тѐплый период года) организуется на открытом воздухе. День здоровья 

обычно бывает тематическим («Здравствуй осень», «Зимушка-зима») или 

сюжетным «Приключения в стране Спортландии», «В некотором 

царстве…». 

Основные принципы организации дня здоровья: 

 оптимальное сочетание в течение дня разных видов 

оздоровительной деятельности (двигательной, художественно-творческой: 

изобразительной, музыкальной, театральной); 

  сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм 

работы с детьми; 

  удовлетворение интересов и потребностей каждого ребѐнка; 

  отсутствие мероприятий с выраженной обучающей задачей. 

Вариант проведения Дня здоровья: 

1. Утренняя гимнастика проводится под весѐлую музыку в игровой 

форме. 

2. «У нас в гостях - микроб» (учит детей мыть руки, овощи, фрукты) 

«Минутка здоровья» (витаминный чай, салат). 

3. Игры-аттракционы: «Кто больше унесѐт шаров?», «Кто быстрее 

пролезет в мешок», «Кто быстрее доползѐт до бубна»? 

II половина дня, физкультурный праздник: «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными возрастными 

особенностями, состояние здоровья. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). Непрерывная образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 
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основной общеобразовательной Программой МАДОУ № 25. НОД 

проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы МАДОУ № 25. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 

Модель организации образовательного и воспитательного процесса 

 
№ п/п Направление развития  

ребенка 

1 половина дня 2- половина дня 

1 Социально-

коммуникативное 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Дежурства в столовой, в 

экологическом центре, 

помощь в подготовке к НОД 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков  

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно - ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно - бытового и 

труда в природе 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном  центре 

Общение младших и 

старших дошкольников 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно- ролевые игры 

 

 

 Познавательное 

развитие 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии  

Исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

2 Речевое развитие НОД по развитию речи 

Ознакомление с 

художественной литературой 

Беседы 

Артикуляционная гимнастика 

Игровая деятельность 

 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 
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3 Художественно -  

эстетическое 

развитие  

НОД по музыкальному  

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу  

(участок, Городской парк) 

Посещение музеев 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

4 Физическое  развитие Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной 

жизни (обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на НОД 

Физкультурные НОД 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

процедуры, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию 

движений)  

 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной 

нагрузки 

 

Формы проведения непосредственно образовательной 

деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  

непрерывно 

образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное 

слово, музыка, изобразительная деятельность 

и другие 

2 Тематическая 

непосредственно 

Занятие посвящено конкретной теме, 

например, «Что такое хорошо и что такое 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в неделю, в том 

числе в первой и второй 

половинах дня 

4-5 лет До 20  минут 4 часа 
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образовательная 

деятельность 

плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье других объектов 

социальной инфраструктуры района 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, 

сочинение сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность-

труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка 

лука, цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды 

детской деятельности, объединенные каким-

либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических занятий, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально 

созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

8 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому 

фольклору на традиционных народных 

посиделках, предполагающих интеграцию 

различных видов деятельности 

9  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных 

видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказкой 

10  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям 

сказок и другим 

11 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному 

городу, картинной галерее. Экскурсоводами 

могут быть сами дети 
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12 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 

песком, снегом 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, 

проводимых по аналогии с популярными 

телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 

14 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по 

своим собственным рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

Требования к организации непосредственно образовательной 

деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в 

чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы 

ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности 

детей не только на различных занятиях, но и на протяжении одного 

занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в 

общей системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех 

дидактических принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с 

программой и уровнем подготовки детей; 
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 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и 

развивающий характер НОД, рационально соотносить словесные, 

наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры 

(настольно-печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический 

материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения 

знаний, умений и навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные 

средства обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность 

детей при проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в 

большей мере овладевает способами общения, осваивает человеческие 

отношения.  

 НОД в детском саду не должна проводиться по школьным 

технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их 

с повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, 

используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция 

содержания, которая позволяет сделать процесс обучения 

осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности 

развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация 

занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько 

задач. 

Содержание знаний (раздел обучения):  

1.     Классические занятия по разделам обучения; 

2.  Интегрированные (включающие содержание  из нескольких 

разделов обучения). 
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Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательные области Дошкольный возраст 

 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 
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Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически  привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять 

обучение при использовании разнообразных форм организации детей, 

имеют место фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В МАДОУ № 25 –  выделено специальное время в процессе 

проведения режимных моментов, организована индивидуальная работа с 

детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды 

деятельности:  

 

Дошкольный возраст 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни 

людей; 

развивающие игры, в том числе и 

компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 
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предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация 

сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими 

детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение 

помогать товарищу и самому принимать помощь, 

умение решать конфликты адекватными 

способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания 

произведений и просмотра мультфильмов во всех 

видах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности 
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Методы и приемы организации обучения 

  В МАДОУ № 25 используются различные методы организации 

обучения: 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 
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возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации 

ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему 

– сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления 

и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 
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метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на 

наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует 

расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности 

Программы  является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными, (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки) так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
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предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых, согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
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детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

-Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

-Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
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или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

-Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр.  

-Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале.  

-Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

-Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
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этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
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проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

 

Способы поддержки детской инициативы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Соблюдать 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 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

«Развитие речи» 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Соблюдать 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. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

«Познавательное развитие» 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности 

детей. 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие 

детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование). 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной 

работе с каждым ребѐнком. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

4 - 5 лет: 
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МАДОУ № 25  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МАДОУ № 25; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ № 25 на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МАДОУ № 25; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МАДОУ № 25, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров.  
                

Примерный план работы с родителями. 

Сентябрь 

1.Оформление уголка для родителей «Возрастные особенности детей 4-5 

лет». 

2.Уточнить сведения о родителях. 
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3.Родительское собрание  на тему «Путешествие в страну знаний 

продолжается. Развитие мелкой моторики рук». 

4. Изготовление поделок из природного материала. 

5.Консультация «Развитие мелкой моторики». 

Октябрь 

1.Оформить тему недели в приемной «Осень», «Неделя здоровья» 

2.Подготовка к празднику осени. 

3. Консультации «Профилактика ОРЗ», «Осенние наблюдения в природе». 

4.В рамках недели здоровья вместе с детьми нарисовать рисунок «Мои 

любимые овощи и фрукты». 

5.Предложить родителям принять участие в проекте «Птицы». 

Ноябрь 

1.Оформление родительского уголка ко дню матери, фотовыставка «Моя 

мама». 

2.Родительское собрание «Чтоб ребенок рос  здоровым».  

3.Изготовление кормушек для птиц. 

4. Консультация «В каких продуктах живут витамины». 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на тему «Зима». 

2.Изготовление костюмов к новогоднему утреннику. 

3.Изготовление творческих новогодних композиций «Мой любимый Дед 

Мороз». 

Январь 

1.Привлечь родителей к изготовлению  построек из снега на участке 

детского сада. 

2.Консультация  «Зимние прогулки с детьми», «Игры на снежной 

площадке». 

3.Памятка для родителей «Осторожно! Гололед!» 
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Февраль 

1.Родительское собрание «Роль семьи в речевом развитии ребенка». 

2.Оформление в приемной темы недели «День защитника отечества». 

3.Фотовыставка наши папы самые лучшие. 

Март 

1.Оформление родительского уголка «Весна» 

2.Утренник для родителей «8 Марта». 

3.Оформить папку-передвижку «Масленица». 

4.Консультация «Учим стихи правильно». 

Апрель 

1.Консультации «Как не вырастить эгоиста». 

2.Изготовление костюмов для театра. 

3.Выставка книжек-малышек. 

4.Предложить родителям поучаствовать в выставке «Я хочу быть 

космонавтом». 

Май 

1.Оформление стенда «Права ребенка» 

2.Оформление папки-передвижки «День Победы». 

3.Родительское собрание «Здравствуй, лето!». 

4.Консультация «Игры с детьми летом». 

5. Предложить родителям поучаствовать в выставке «Моя любимая 

игрушка». 

 

2.6. Планирование работы с детьми в группе 

 Примерное перспективное комплексно-тематическое планирование 

работы 
Тема:  Здравствуй детский сад                                                                                    

Продолжительность:1-2 недели (сентября) 
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Задачи. Закреплять знания детей о детском саде; формировать основы безопасности 

жизни. 

Образовател

ьные 

области 

 

Вид 

деятельност

и 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность 

 I-неделя 

Беседы: 

«Наш 

детский сад», 

д/игры «Что 

изменилось», 

«Когда это 

бывает». 

Беседа: 

«Дорожные 

знаки». 

Экскурсия 

по детскому 

саду, по 

территории 

детского 

сада 

Беседы: 

«Кто 

работает в 

детском 

саду» 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й о 

временах 

года, 

свободное 

рисование. 

Разучивание 

комплекса 

утр. 

гимнастики, 

гимнастики 

после сна. 

П/игра 

«Найди 

пару». 

II-неделя  Беседа: 

«Дорога до 

детского 

сада», д/игра 

«Светофор». 

Беседа: «Что 

такое улица», 

загадывание 

загадок о 

ПДД.  

Тема: 

«Скоро в 

школу мы 

пойдем». 

(А.В. Аджи 

стр.22)  

Развитие 

речи. 

Тема: 

«Описание 

игрушек – 

кошки и 

собаки». 

(О.С. 

Ушакова 

стр.106).  

Лепка. 

Тема: 

«Большие и 

маленькие 

морковки». 

(Т.С. 

Комарова 

стр. 24) 

Физкультура

(Л.И. 

Пензулаева 

стр.20 – 21)  

Физкультура 

на улице 

(Л.И. 

Пензулаева 

стр. 22) 

П/игра «Мы 

топаем 

ногами», 

«Через 

ручеек». 

В ходе 

режимных 

моментов 

I-неделя 

Чтение: С. 

Маршак 

«Первый 

день 

календаря» 

Рассматрив

ание 

альбома о 

профессиях. 

Заучивание 

поговорок 

о дружбе 

Д/игра 

«Цвета». 

Физминутка 

«Гномик». 

II-неделя  Д/игра 

«Запрещается

-

разрешается»

. 

Чтение 

стихотворен

ий о ПДД. 

Загадывани

е загадок о 

ПДД. 

Игры с 

мозаиками, 

разрезными 

картинками

.   

Пальчиковая 

игра 

«Транспорт»

. 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

 I-неделя 

С/ролевая 

игра 

«Кукольный 

детский сад». 

Д/игра 

«Кем 

быть?», 

«Времена 

года». 

Рассматрив

ание 

альбома о 

профессия

х, д/игра 

«Кем 

быть». 

Свободная 

деятельност

ь 

(раскрашив

ание) 

 

Пальчиковая 

игра 

«Девочки-

мальчики». 

II-неделя Рассматриван Рассматрив Рассматрив Свободная П/игра 
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ие 

иллюстраций: 

«дорожные 

знаки»  

ание 

иллюстраци

й: «Дети 

идут в 

школу». 

Д/игра 

«Автомобил

и и 

гаражи». 

ание 

плаката 

«Безопасно

сть в доме» 

деятельност

ь (лепка 

аппликация

) 

«Найди 

пару», 

«Через 

ручеек». 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Консультация 

«Возрастные 

особенности 

детей 4-5 

лет» 

Уточнить 

информаци

ю о вновь 

прибывших 

детях 

Закрепить 

с детьми 

дома: «Кто 

и чем 

занимается 

в детском 

саду»  

 Беседа о 

необходимос

ти 

соблюдения 

режимных 

моментов. 

II-неделя    Наблюдени

е за 

проезжей 

частью по 

дороге из 

детского 

сада 

Побеседова

ть: «Что ты 

видел на 

дороге» 

  

Организация 

предметно – 

пространств

енной среды 

Подбор 

литературы, 

картинок, 

д/игры по 

теме, 

атрибутика 

для 

с/ролевых 

игр. 

Д/игры по 

теме, 

плакаты, 

иллюстраци

и. 

Подбор 

литературы

, плакатов, 

предметны

х и 

сюжетных 

картинок. 

Бумага, 

карандаши, 

д/игры по 

теме. 

Вынос 

игрового 

материала, 

спортивного 

инвентаря 

 

 

Тема:  Мониторинг                                                                                                        

Продолжительность: 3-4 недели (сентября) 

Задачи. Выявить степень усвоения программы. 

 

Образовател

ьные 

области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность 

 III-неделя 

Беседы: «Что 

интересного 

есть в нашем 

городе» 

Беседа 

«Угадай, 

кто я?», 

д/игры 

Нужно ли 

учиться 

говорить? 

 Гербова 

Лепка. 

«Осенние 

листочки» . 

П/игра 

«Наседка и 

цыплята». 

Разучивание 
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«Кем быть», 

«Автомобил

и и гаражи», 

«Один-

много». 

с.56 физ.минутки 

«Мы пойдем 

в огород». 

IV-неделя  «Какие 

деревья ты 

знаешь?»  

Беседа «Где 

я живу», 

д/игра 

«Когда это 

бывает», 

«Что 

изменилось

». 

Беседа 

«Моя 

любимая 

сказка». 

Аппликаци

я. «Укроем 

землю 

листочками

». 

П/игра 

«Море 

волнуется». 

В ходе 

режимных 

моментов 

 III-неделя 

Чтение книг 

Г. Шалаевой 

«Когда я ем», 

В. 

Маяковского 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Пальчик. 

игра 

«Ягоды». 

Чтение 

книжек-

малышек 

(сказки). 

Д/игры 

«Подбери 

цветок», 

«Найди 

свой цвет». 

Физ.минутк

а «Головою 

три кивка». 

IV-неделя  Д/игры «Чей 

домик?», 

«Времена 

года».  

Чтение книг 

В. 

Маяковског

о «Что ни 

страница, - 

то слон, то 

львица», 

«Кем 

быть?». 

Чтение 

книги С. 

Маршака 

«Вот какой 

рассеянный

». 

Загадывани

е загадок о 

красках. 

Пальчик. 

игра 

«Рябиновые 

бусы». 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

III-неделя 

С\р игры: « 

«Семья», 

«Детский 

сад».  

Д/игры 

«Чей 

домик?», 

«Времена 

года». 

Рассматрив

ание 

плакатов 

«Деревья», 

«Время 

суток» 

Свободная 

деятельност

ь 

(раскрашив

ание, лепка, 

аппликация

) 

П/игры 

«Найди 

пару», 

«Наседка и 

цыплята». 

IV-неделя Рассматриван

ие буклетов 

«Город 

Бердск» 

Рассматрива

ние 

плакатов 

«Осень» 

Игры с 

настольны

м театром. 

Игры со 

шнуровкам

и, пазлами. 

Гимнастика 

для глаз 

«Белка». 

Логоритмич

еская игра 

«Зайчик 

белый 

умывается» 

Взаимодейст

вие с семьей 

 III-неделя 

Родительское 

собрание 

«Путешестви

е в страну 

знаний 

продолжается

». 

Анкетирова

ние 

родителей 

 Закрепить с 

детьми 

приемы 

лепки  
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IV-неделя Консультация 

«Задачи 

воспитания и 

образования в 

средней 

группе».  

    

Организация 

предметно – 

пространств

енной среды 

Подбор 

литературы, 

картинок, 

д/игры по 

теме, 

атрибуты для 

с/ролевых 

игр. 

Плакаты, 

картинки, 

тексты 

произведен

ий, д/игры 

по теме. 

Подбор 

литературы 

и плаката. 

Книжки-

малышки, 

настольны

й театр. 

Пластилин, 

стеки, 

дощечки, 

бумага, 

д/игры по 

теме, 

шнуровки, 

пазлы. 

Вынос 

игрового 

материала 

 

Тема: « Я вырасту здоровым»                                                                

Продолжительность: 1-неделя октября 02.10.-06.10. 

Задачи: Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни; закреплять знания о 

пользе витаминов. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседы: 

«Почему 

полезно 

заниматься 

физкультуро

й»,  д/игра 

«Назови 

правильно». 

ФЦКМ 

Айболит 

приходит в 

гости. ОБД 

с.240 

ФЭМП 

Количество 

и счет 

Колесников

а с.2. 

Модификац

ия 

р.н.сказки 

«Репка». 

Аджи с.36-

38 

Лепка. 

Большие и 

маленькие 

морковки. 

Комарова 

с.46 

 

Пензулаева 

з.1 

(повторени

е) 

Разучивани

е 

комплексов 

утр.гимнас

тики и 

гимнастики 

после сна 

на октябрь. 

 

II-неделя      

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры «Кто 

зубы не 

чистит…», 

Как 

живешь?». 

Т. А. 

Шорыгина 

«Зарядка и 

простуда» 

Беседы о 

здоровье 

с.21-24 

Загадывани

е загадок о 

предметах 

гигиены, 

частях тела. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

«Наши 

эмоции». 

П/игры 

«Земля, 

вода, огонь 

и воздух». 

II-неделя      
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Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевая 

игра 

«Детский 

сад» + «Нас 

лечит 

мед.сестра». 

Д/игра 

«Валеологи

я или 

здоровый 

малыш». 

Рассматрив

ание 

энциклопед

ии «Тело 

человека» 

Рассматрив

ание 

плакатов 

«Режим 

дня» 

Самостоятел

ьные игры с 

мозаиками, 

мелким 

конструктор

ом. 

Пальчик. 

игр  

 

«Мальчики

-девочки» 

П/игра 

«Мыши и 

кот» 

II-неделя       

Взаимодейст

вие с семьей  

 

Консультации «Утренняя гимнастика в детском саду», «Чтоб здоровье 

сохранить, научись его ценить». 

Консультация «Профилактика ОРЗ». 

 

II-неделя  

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала по теме 

Вынос игрового материала 

 

 

Тема: «Осень, осень в гости просим!»                                                    

Продолжительность: с 09.10 по 20.10 (вторая и третья неделя октября)                                                        

Задачи: Расширение представлений детей об осени, о понятии урожай. 

 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа «Что 

нам осень 

принесла». 

Загадывание 

загадок об 

осени, 

осенних 

явлениях 

природы. 

ФЦКМ 

Путешествие 

в осень. 

Горькова с. 

6-7, 

Бондаренко 

с.42 

ФЭМП 

занятие 

№1.Колесни

кова с.15-17 

Заучивание 

стихотворен

ия Г. 

Новицкой 

«Тишина» 

Ушакова 

(99г.) с.59-

60 

Аппликация 

« Гриб 

боровик». 

Комарова 

с.30-31 

Пензулаев

а з.3 

(октябрь). 

П./игра 

«Зайцы и 

волк». 

II-неделя Беседа 

«Краски 

осени». 

Чтение укр. 

нар сказки 

ФЦКМ Кто 

живет в лесу. 

Горькова с. 

9-11 

ФЭМП 

Колобок на 

новый лад. 

Фалькович 

с.24-25 

Лепка « 

Грибная 

полянка». 

Комарова 

с.32-33 

Пензулаев

а з.4 

(октябрь). 

П./игра 

«Охотник 
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«Колосок» Колесникова 

№2 с.18-22 

 

и зайцы». 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры 

«Рябиновые 

бусы», 

«Мышка». 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

об осени. 

Д/игра «Где 

что растет», 

«Паровозик

». 

Д/игра 

«Цвета», 

«Залатай 

дырочку». 

П/игра «У 

медведя 

во бору». 

II-неделя Чтение 

стихов об 

осени. 

Чтение 

книги Г. 

Блинова 

«Что же 

это?» 

 

Разучивание 

слов к 

сценке 

«Парад 

овощей». 

Рассматрива

ние альбома 

«Времена 

года». 

Пальчико

вые игры 

«Мышка»

, «Про 

бабку». 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С\р игры: 

«Овощной 

магазин» + 

«Семья». 

 

Д/игра 

«Времена 

года», 

«Когда это 

бывает». 

Д/игра 

«Ботаничес

кое лото», 

«Чей 

домик».   

Свободная 

деятельност

ь 

(раскрашива

ние, лепка, 

аппликация) 

Игры с 

мячом на 

площадке. 

II-неделя С/ролевая 

игра 

«Магазин» + 

«Шоферы». 

Д/игры 

«Геометриче

ская 

мозаика», 

«Подбери по 

форме». 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, альбома 

«Времена 

года» 

Игры с 

пазлами, 

мозаиками. 

П/игра 

«Земля, 

вода, 

огонь и 

воздух». 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Консультация «Осенние наблюдения в природе». 

II-неделя Консультация «Прогулка, зачем это надо». Осенний утренник. 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

  

 

Тема: «Птицы»                                                                                                 

Продолжительность: 3 неделя (ноября)   с 23.10 по 27.10.        

Задачи: Познакомить с названием перелетных и зимующих птиц. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

Деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа 

«Покормим 

птиц зимой, 

«Как мы 

 ФЦКМ. 

«Зимующие 

птицы» 

Волчкова 

Чтение 

рассказа В. 

Сухомлинс

кого «О чем 

Лепка. 

Птичка. 

Комарова с. 

51-52. 

Пензулаева 

з.3. (ноябрь) 

Д/игра «Как 

избежать 
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помогаем 

птицам». 

 

 

с.51-52. 

ФЭМП. 

Занятие №5 

Колесников

а с.25-26 

плачет 

синичка?» 

Аджи с. 51-

53. 

неприятност

ей». 

II-неделя      

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Д/игра 

«Парочки». 

Чтение 

сказки В, 

Бианки «Кто 

чем поет?». 

«Птичья 

столовая»  

Отгадывани

е загадок 

про птиц. 

Д/игра 

«Цветные 

картинки», 

«Чей 

домик». 

Речевая 

игра «Что 

сначала, 

что потом», 

«Четвертый 

лишний». 

Д/игры 

«Дополни 

картинку», 

«Подбери 

свой цвет». 

П/и 

«Воробышк

и и 

автомобиль»

. 

II-неделя      

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевая 

игра 

«Зоопарк». 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й 

«Перелетны

е птицы». 

Д/игра «Кто 

где?». 

Пальчиков

ые игры 

«Утята», 

«Как 

живешь». 

П/и «Гуси –

лебеди». 

II-неделя      

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Разместить консультацию для родителей в приемной по теме недели. 

Консультации «Профилактика ОРЗ», «Правила поведения в гололед», 

«Зимние травмы». 

 

II-неделя  

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

  

 

 Тема: «Мой город, моя страна»                                                                   

Продолжительность: 1-2 неделя (ноября) 30.10 – 10 11.          

Задачи: Познакомить детей с символикой страны, закрепить знания детей о своем 

домашнем адресе. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа «Мой 

город», «Где 

я живу». 

Загадывание 

ФЦКМ Моя 

улица.  

Гризик 

«познаю 

Рассказыван

ие р. нар, 

сказки 

«Зимовье». 

  Пензулаев

а з.1 

(ноябрь). 

Разучиван
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загадок о р. 

нар, сказках.  

мир» с.102 

ФЭМП 

Колесникова  

С19-21. 

«Количество 

и счет». 

Конструиров

ание 

«Загородки и 

заборы» 

Куцакова 

с.13-20 

Аджи с. 93 

 Ушакова с. 

69. 

ие 

комплекса 

утренней 

гимнастик

и и 

гимнастик

и после 

сна. 

II-неделя Беседа 

«Новоселье 

куклы», «Где 

это можно 

купить». 

Д/игры 

«Назови 

одним 

словом», 

«Загадайка-

угадайка». 

ФЦКМ 

Путешествие 

в прошлое 

посуды. 

Дыбина «Что 

было до…» 

с.18-28. 

ФЭМП 

Колесникова 

с22-23. «Счет 

по образцу, 

сравнение 

чисел (4-5). 

Части суток. 

Слева, 

справа, в 

середине. 

Чтение 

микро 

рассказа 

«Кукла» 

ЗКР звук 

«д». 

Аджи с. 86-

87. 

Аппликация

. «Большой 

дом» 

Комарова 

с.39. 

Пензулаев

а з.2 

(ноябрь). 

П/игра 

«Гуси-

лебеди», 

«Самолет

ы». 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры «Про 

бабку», 

«Дом». 

Д/игры 

«Герои 

русских 

сказок», 

«Загадайка-

угадайка». 

Рассматрива

ние альбома 

«Русские 

народные 

сказки». 

Свободное 

рисование, 

раскрашива

ние. 

Загадыван

ие загадок 

о 

предметах 

гигиены. 

II-неделя Чтение р. нар. 

сказок 

«Лисичка со 

скалочкой», 

«Теремок». 

Д/игра 

«Когда это 

бывает». 

Рассматрива

ние книжек-

малышек 

«Моя 

любимая 

сказка». 

Д/игры 

«Найди 

свой цвет», 

«Собери 

картинку». 

Пальчико

вые игры 

«Про 

бабку», 

«Доброе 

утро». 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевая 

игра 

«Прогулка по 

городу». 

Рассматриван

ие 

фотоальбома 

«Бердск». 

Игры в 

уголке 

театрализац

ии с 

пальчиковы

м театром 

«Теремок». 

Лепка по 

замыслу. 

Игры с 

мелким 

строителем, 

конструктор

ом. 

П/игра «У 

медведя 

во бору» 

II-неделя Рассматриван

ие альбома 

«Мой 

Бердск» 

Д/игра 

«Подбери 

ключик к 

замочку». 

Игры в 

уголке 

ряжения. 

Свободные 

занятия с 

ножницами. 

Игры 

малой 

подвижно

сти в физ. 
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С/р игра 

«Стройка» 

уголке с 

кеглями, 

мячами, 

лентами. 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Разместить в приемной тему недели «Мой город». 

Консультация «Домашняя игротека». 

II-неделя  

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

  

 

Тема: «Животные жарких стран и севера»                                        

Продолжительность: с 13. 11. по 17.11.           

Задачи: Познакомить детей с животными жарких стран и севера. 

Образовательные 

области 

 

Вид 

Деятельности 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа «Мое 

любимое 

животное». 

Загадывание 

загадок о 

животных. 

ФЦКМ Кто 

на Севере 

живет. 

Гербова 

с.89-91 

ФЭМП №3 

Колеснико

ва с.22-23 

 

Чтение 

венгерской 

нар. Сказки 

«Два 

жадных 

медвежонк

а» Аджи с. 

88-91, 

Ушакова(9

9 г.) с.66-67  

Конструиро

вание из 

природного 

материала 

«Черепаха» 

Новикова с. 

15-16 

П./игра 

«У 

медведя 

во бору» 

II-неделя      

В ходе режимных 

моментов  

I-неделя 

Чтение К. 

Чуковского  

« Бармалей» 

Д/игра 

«Когда это 

бывает». 

Пальчикова

я игра «У 

жирафов». 

Д/игра 

«Побери 

цветок». 

П/игра 

«Обезьян

ки и 

орехи» 

II-неделя      

Самостоятельная 

деятельность  

I-неделя 

С/р игры: 

цирк, 

зоопарк. 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий 

«Животные 

севера» 

Рассматрив

ание 

плаката 

«Жители 

севера» 

Раскрашива

ние 

животных 

жарких 

стран. 

.Пальчик

овая игра 

«У 

жирафов

». 

II-неделя      

Взаимодействие  
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с семьей  

I-неделя 

II-неделя  

Организация 

предметно – 

пространственно

йсреды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 

Тема: «Моя семья, день матери »                                                                         

Продолжительность:20.11- 01.12. 4 неделя (ноября)           

Задачи: Воспитывать любовь к своей семье. 

Образовател

ьные 

области 

 

Вид 

Деятельност

и 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Совместная 

деятельност

ь  

I-неделя 

Беседа «За что 

сказать 

«спасибо», за 

что сказать 

«пожалуйста», 

«Я – 

помощник», 

«Моя семья». 

 

ФЦКМ: «Моя 

семья» с чего 

начинается 

Родина с.13-16 

ФЭМП: Занятие 

№6 Колесникова 

с.26-28 

Конструировани

е «Теремок» 

Куцакова с.28-

29. 

Рассматри

вание 

картины 

«Кошка с 

котятами» 

Бондаренк

о с.91-92. 

Подарок 

для мамы. 

«Платье». 

Аппликац

ия  

Пензулае

ва з.4 

(ноябрь) 

П/игра 

Совышка

-сова» 

II-неделя  Занятие№7Колес

никова с28-29   

ФЦКМ «Маму я 

свою люблю» 

Конструировани

е «Лесной 

детский сад» 

Куцакова с.34-

35. 

Развитие 

речи. 

Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Лиса». 

ЗКР 

 

Лепка 

«Разные 

рыбки» 

Комарова 

с.42. 

 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковая 

игра «Семья». 

Чтение и 

заучивание 

пословиц о 

семье, матери. 

Чтение стихов и 

песен о маме, о 

семье. 

Речевая 

игра 

«Назови 

ласково», 

«Кому что 

нужно». 

Игры со 

шнуровка

ми, 

мозаиками

. 

Игра 

малой 

подвижн

ости 

«Малань

я». 

II-неделя      

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь  

С/ролевая игра 

«Семья»+»Маг

азин». 

Пальчиковые 

игры «Мышка», 

«Бабушкины 

покупки». 

Д/игра 

«Подбери 

картинку». 

Музыкаль

ная игра 

«Удары в 

бубен». 

Пальчик

овые 

игры 

«Мышка
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I-неделя », Моя 

семья». 

II-неделя      

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Информация по теме недели. Поздравление ко Дню матери. 

Изготовление подарков мамам. 

Спортивное мероприятие с мамами посвящѐнное к «Дню матери» 

II-неделя Родительское собрание. 

Организация 

предметно – 

пространств

енной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

  

 

Тема: «Здравствуй, зимушка-зима»                                                         

Продолжительность:04.12.-15.12. 1-2 неделя (декабря)           

Задачи: Расширять представления о зиме. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. «За 

что я люблю 

зиму», «Зима-

волшебница». 

Загадывание 

загадок о 

зиме, зимних 

явлениях. 

 

ФЦКМ. 

«Здравствуй 

зимушка –

зима!». 

Познаю мир 

с.86-87 

ФЭМП. 

Занятие №8 

Колесников

а с30-32.  

Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Лиса». 

ЗКР звук 

«п». 

Обучение 

дошкольни

ков 

пересказу 

с. 12-16. 

Аппликация

: 

Новогодняя 

игрушка 

«Елочка» 

Малышева 

с.40-41 

Пензулаева 

з.1 

(декабрь) 

 

II-неделя Беседа. 

«Зимний парк, 

лес». 

Чтение стихов 

о зиме. 

 

 

ФЦКМ. Кто 

как к зиме 

приготовил

ся Горькова 

с. 19-21 

ФЭМП. 

Занятие №9 

Колесников

а с.32-34. 

Чтение 

стихотворе

ний о зиме 

Ушакова 

(99 г.) с.67-

68. 

Лепка. 

«Снежинка» 

Комарова 

с.47. 

Пензулаева 

з.2 

(декабрь) 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры «Зима», 

«Мышка». 

Чтение 

стихов и 

песен о 

зиме. 

Речевая 

игра «Кто 

в домике 

живет». 

Свободная 

деятельност

ь: 

раскрашива

ние, лепка. 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й о зимних 

видах 



 
 

72 
 

спорта. 

II-неделя Д/игра 

«Времена 

года», «Чей 

малыш» 

Д/игра 

«Когда это 

бывает». 

Пальчиков

ые игры 

«Зайцы», 

«Строим 

дом». 

Рассматрив

ание 

альбома 

«Времена 

года», 

иллюстраци

й о зиме. 

П/игра 

«Пробеги 

тихо» 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевая 

игра «Семья» 

+ 

«Парикмахерс

кая» 

Прослушив

ание сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Чтение. 

«Мороз 

Иванович». 

Д/игра 

«Цвета», 

«Угадай по 

форме». 

Игры с 

пазлами, 

разрезными 

картинками. 

П/игра»Мы 

топаем 

ногами», 

«Хитрая 

лиса» 

II-неделя С/ролевая 

игра 

«Больница». 

Прослушив

ание сказки 

«Зимовье». 

Чтение 

«Госпожа 

Метелица»

. 

Игры в 

театральном 

уголке 

«Курочка 

Ряба», 

«Теремок». 

Пальчиковы

е игры 

«Зима», 

«Зайцы». 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Разместить информацию по теме недели. 

 Повторить правила поведения на утреннике. 

II-неделя Приобщить родителей к изготовлению «новогодних поделок» 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

  

 

 

Тема: «Новогодняя мозаика»                                                                
Продолжительность: с 18.12-29.12.  

Задачи: Познакомить с традициями праздника Новый год. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическ

ое 

развитие 
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Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. 

«Новогодний 

костюм». 

Загадывание 

загадок о 

новогоднем 

празднике. 

 

ФЦКМ. 

Праздники в 

нашей 

жизни. 

Гризик 

Познаю мир. 

с. 86 

ФЭМП. 

Занятие 

№9Колесни

кова с.32-34 

Пересказ 

рассказа 

«Снеговик» 

В.А. Аджи с 

96-98 

 Пензулаев

а з.3 

(декабрь) 

II-неделя Беседа. 

«Встречаем 

Новый год», 

«Подарки 

Деда Мороза» 

 

ФЦКМ. 

Урок 

вежливости. 

Бабушкин 

праздник. 

Бондаренко 

с. 148-149. 

ФЭМП. 

Занятие № 

10 

Колесникова 

с.34-36 

 Чтение 

рассказа Н. 

Калининой 

«Про 

снежный 

колобок». 

Лепка. 

Слепи то, 

что тебе 

хочется. 

Комарова с. 

50-51 

Пензулаев

а з.4 

(декабрь) 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры «Гном», 

«Девочки-

мальчики». 

Чтение 

стихов о 

празднике. 

Чтение 

сказки «Два 

мороза». 

Рассматрива

ние 

картинок, 

открыток о 

празднике. 

П/игра 

«Накинь 

кольцо» 

II-неделя Чтение сказки 

«Двенадцать 

месяцев». 

Загадывание 

загадок о 

новогоднем 

празднике. 

Речевая игра 

«Кто 

быстрее», 

«Просьба». 

Игры с 

мозаиками, 

мелким 

конструктор

ом. 

Пальчико

вые 

игры»Как 

живешь?»

, 

«Девочки-

мальчики

». 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевая 

игра «Семья. 

Встречаем 

Новый год». 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й в книгах, 

новогодних 

картинок. 

Прослушива

ние сказки 

«Морозко» 

Свободная 

деятельност

ь: 

раскрашива

ние, лепка. 

П/игры 

«Хитрая 

лиса», 

«Пробеги 

тихо». 

II-неделя Д/игры «Из 

чего мы 

сделаны», 

«Подбери 

картинку» 

Пальчиковы

е игры «Как 

живешь», 

Бабушкины 

покупки». 

Д/игра «Про 

сказки». 

Д/игра 

«Собери 

картинку». 

Игры с 

пальчиковы

м театром. 

П/игра 

«Охотник 

и зайцы». 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Обновить информацию по теме недели. 

Консультация «Живая елка. Хоровод. Подарки. Встречаем Новый год 

вместе с ребенком.» 

Новогодний утренние. 
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II-неделя Консультация «Как не надо лечить ребенка»  

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

  

 

 

Тема: «Зимние забавы»                                                                                        

 Продолжительность: 09.01 – 19. 01.  (3-4  неделя января).           

Задачи: Познакомить с зимними видами спорта, зимними забавами 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. «Как 

я провел 

зимние 

каникулы». 

Чтение 

стихов, 

загадывание 

загадок о 

зимних 

развлечениях

. 

ФЦКМ. 

Зимние 

игры и 

забавы. 

Шорыгина 

«Беседы о 

здоровье» с. 

37-42. 

ФЭМП. 

Занятие № 

11.Колесни

кова с.36-

38. 

Составлени

е 

описательно

го рассказа 

по картине 

«Зима».ЗКР. 

Звук «з». 

Аджи с. 69-

73, Гербова 

с. 63-64. 

 Лепка. 

«Мы 

слепили 

снеговиков

». Комарова 

с.17 

Пензулаева 

з. 1 (январь) 

П/игра 

«Подарки». 

II-неделя      

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры «Зима», 

«Упражнение 

с 

пальчиками». 

Д/игра 

«Логически

е цепочки». 

Д/игра 

«Звуковые 

часы». 

 

Игры со 

шнуровкам

и, мелким 

конструкто

ром. 

Рассматрив

ание 

альбома 

«Зимние 

развлечения

». 

II-неделя      

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

 «Зимние 

забавы». 

С/ролевая 

игра 

«Семья» + 

«Больница»

. 

Рассматрив

ание 

картины 

«Дети и 

взрослые на 

зимней 

прогулке» 

Свободная 

деятельност

ь: 

раскрашива

ние, лепка. 

П/игра 

«Перепрыгн

и ручеек». 

II-неделя      
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Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Оформить информацию по теме недели. 

Консультация «В каких продуктах живут витамины», «Игры на 

снежной площадке». 

II-неделя Консультация «Зимние прогулки с детьми», «Как выбрать средство от 

простуды и гриппа». 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

 

Тема: «Неделя экспериментирования»                                                                                

Продолжительность: 22.01. -  26. 01.    

Задачи: Познакомить со свойствами снега и воды. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. 

Нужен ли 

зимой 

растениям 

снег? 

Чтение 

рассказов Е. 

Чарушина о 

животных. 

 

ФЦКМ. 

Воздух. 

Дыбина 

«Неизведанн

ое рядом» с. 

30-31. 

ФЭМП. 

Ориентировк

а в 

пространстве

. Счет на 

слух. 

Колесникова 

с. 47-51. 

Волшебный 

кружок. 

Фалькович 

с. 56-58. 

 Лепка. 

Рыбки. 

Комарова с. 

42 

Пензулаев

а з. 3 

(январь). 

П/игра 

«Снежки»

. 

Пальчико

вые игры 

«Бабушки

ны 

покупки», 

«Гном». 

II-неделя      

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры 

«Бабушкины 

покупки», 

«Гном». 

Чтение 

стихов о 

цифрах. 

Речевая игра 

«Перепутани

ца». 

Рассматрив

ание 

альбома 

«Цвета». 

П/игра «У 

медведя 

во бору», 

«Подарки

». 

II-неделя      

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевая 

игра «Дом» + 

«Магазин». 

Д/игры 

«Геометриче

ская 

мозаика», 

«Логические 

цепочки». 

Д/игры 

«Веселые 

истории», 

рассматрива

ние альбома 

о сказках. 

Свободная 

деятельност

ь: 

раскрашива

ние, лепка. 

П/игра «У 

медведя 

во бору», 

«Кто 

дальше». 

II-неделя      

Взаимодейств Консультация ФГОС дошкольного образования. 
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ие с семьей  

I-неделя 

II-неделя  

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

 

Тема: «Мир вокруг нас»                                                                                       

  Продолжительность: с29.01-09.02.           

Задачи. Расширять представления детей об окружающем мире. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. Как 

машины нам 

помогают. 

Загадывание 

загадок о 

предметах 

окружающег

о мира. 

ФЦКМ. На 

чем мы 

путешествуе

м. Дыбина 

Что было 

до… с. 39-42. 

ФЭМП. 

Занятие 

№19.Колесни

кова с.51-52. 

 

«Слушание 

стихотворе

ния Б. 

Асаналиева 

«Весна» 

Аджи 

с.107-108. 

 Лепка. 

«Козленоче

к» 

Комарова 

с.69. 

 

Пензулаева 

з.1 (март). 

Разучивани

е комплекса 

утренней 

гимнастики, 

гимнастики 

после сна. 

II-неделя Беседа о 

культуре 

поведения. 

Загадывание 

загадок о 

посуде. 

ФЦКМ. 

Весенние 

секреты.  

ФЭМП 

Занятие 

№20.Колесни

кова с.53-55. 

Составлени

е рассказа 

по серии 

сюжетных 

картин 

«Моя 

кукла». 

Аджи с. 78 

-79. 

Аппликаци

я. Строим 

дом. 

Малышева 

с. 36-37. 

Пензулаева 

з.2 (март). 

П/игра 

«Найди, где 

спрятано». 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Игра малой 

подвижности 

«Маланья». 

 

Д/игра 

«Когда это 

бывает». 

Чтение 

были Л. 

Толстого 

«Косточка»  

Д/игра 

«отгадай и 

нарисуй».  

П/игра 

«Попади в 

цель» 

II-неделя Пальчиковые 

игры 

«Зайцы», 

«Про бабку». 

Д/игра 

«Найди 

игрушку» 

Чтение 

стихотворе

ния «Как 

растут 

слова», 

подбор 

слов-

Игра малой 

подвижност

и 

«Маланья». 

Пальчиков

ые игры 

«Про 

бабку», 

«Зима». 
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родственни

ков. 

 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевая 

игра «Дом» + 

«Детский 

сад». 

Д/игра 

«Водитель и 

пассажир». 

Д/игра 

«Переезжае

м на новую 

квартиру». 

Д/игра 

«Цвета», 

«Собери 

картинку». 

Игры в 

спортивном 

уголке на 

меткость. 

II-неделя С/ролевая 

игра «Дом» + 

«Салон 

красоты». 

Д/игра 

«Вежливость

» 

Рассматриван

ие альбома о 

профессиях. 

Д/игра 

«Герои 

русских 

сказок». 

Свободная 

деятельност

ь: 

раскрашива

ние. 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й о спорте. 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Разместить в приемной информацию по теме недели. 

Разместить в приемной консультацию «Осторожно паводки» 

II-неделя Родительское собрание «Растим здорового ребенка» 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

 

Тема: «Наши защитники Отечества»                                                                                    

Продолжительность: 12.02 – 23.02.    (3- 4 неделя февраля).   

         С 20.02. -22.02.        

Задачи: Расширять представление детей о нашей армии. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. Наша 

Армия 

родная. 

Игра 

«Колечко». 

ФЦКМ. 

Праздник 

смелых 

людей. 

Гризик с. 94. 

ФЭМП. 

Число и 

цифра 7. 

Ориентиров

ка во 

времени. 

Фалькович 

с. 62-63, 65-

67. 

Игра-

задание 

«Оживи 

картинку» 

Аджи с98-99 

 Пензулае

ва з. 3 

(февраль)

. 
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II-неделя      

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Чтение 

рассказов В. 

Осеевой 

«Волшебное 

слово», 

«Плохо». 

Игра на 

развитие 

памяти «На 

ком 

оборвется?». 

 

 

 

Чтение р. 

нар сказки 

«Маша и 

медведь». 

Речевая игра 

«Кому что 

нужно?». 

Пальчиковы

е игры 

«Упражнени

е с 

пальчиками

», «Как 

живешь?». 

П/игра 

«Найди, 

где 

спрятано

». 

II-неделя      

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевая 

игра 

«Помогаю 

папе» 

Д/игра 

«Найди по 

описанию». 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Военные 

профессии» 

Д/игры с 

пазлами, 

разрезными 

картинками. 

П/игра 

«Попади 

в цель». 

II-неделя      

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Разместить в приемной информацию на тему недели и поздравление. 

Консультация о правилах дорожного движения. 

II-неделя  

Организация 

предметно – 

пространствен

ной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

  

   

Тема: «8 марта»                                                                                          

Продолжительность: с 26.02-07.03.  (1 -2 неделя марта)            

Задачи.  Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. 

Мамины 

помощники. 

Игра 

«Комплимент

». 

ФЦКМ. 

«Наши 

мамы». 

Гризик с.98. 

ФЭМП.Заня

тие 18. 

Колесникова 

с49-51. 

Чтение 

стихов о 

маме и 

бабушке. 

Бондаренко 

с. 210-212. 

 Аппликация 

Подарок для 

мамы. 

Комарова с 

66-67. 

Пензулаев

а з. 1 

(март). 

Разучиван

ие 

комплекса 

утренней 

гимнастик

и и 

гимнастик

и после 

сна 
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II-неделя Беседа. Чем 

можно 

порадовать 

маму? 

Пальчиковые 

игры «Строим 

дом», 

«Доброе 

утро». 

Прослушиван

ие аудио 

сказки «Маша 

и медведь». 

ФЦКМ. 

Чудесные 

превращени

я волшебной 

палочки 

Дыбина Что 

было до… 

с.34-36 

 

 Лепка 

«Мисочка» 

Комарова 

с.66. 

Пензулаев

а з. 2 

(март). 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Беседа «При 

солнышке 

тепло, при 

матери 

добро» 

Князева с.59-

60. 

Игра-беседа 

Сошью 

Маше 

сарафан. 

Князева с. 

50. 

Речевые 

игры «Пара 

к паре», 

«Дополни 

предложен

ие». 

Д/игра 

«Найди свой 

цвет», 

«Дополни 

картинку». 

Игра на 

развитие 

снимания, 

быстроты 

реакции 

«Карлики 

и 

великаны»

. 

II-неделя Чтение 

рассказов Л. 

Толстого о 

детях. 

 Чтение р. 

нар сказки 

«Золотое 

веретено». 

Князева с. 

50, 205. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й о маме. 

Пальчико

вые игры 

«Строим 

дом», 

«Доброе 

утро». 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

Театр на 

фланелеграфе 

«Маша и 

медведь» 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й о маме. 

Д/игра 

«Времена 

года». 

 П/игра 

«Найди 

себе 

пару». 

II-неделя С/ролевая 

игра «Семья» 

+ «Магазин». 

Заучивание 

закличек, 

потешек к 

Масленице. 

Д/игра «Где 

чья семья». 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Весна 

пришла» 

П/игра 

«Лошадки

». 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Оформление информации по теме недели и поздравление с 

праздником. 

Консультация «Домашняя игротека» 

II-неделя Консультации «Путь к здоровью – без лекарств»,  

Организация 

предметно – 

пространствен

ной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

  

 

Тема: «Народная культура и традиции»                                                                

Продолжительность: с 12.03-23.03.  (3 - 4 неделя марта).           
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Задачи: Познакомить: с русскими народными игрушками, русской народной одеждой. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Познаватель

ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа об 

истории 

русского 

народа.  

Загадывание 

загадок о р. 

нар, сказках. 

ФЦКМ. 

Краса 

ненаглядная

. 

ФЭМП. 

Занятие № 

14 

Колесников

а с.40-42 

«У страха 

глаза 

велики» 

Аджи с 54-

56. 

 Лепка. 

Барашек (по 

образцу 

филимоновс

кой 

игрушки).  

Комарова с. 

74 

Пензулаев

а з.3. 

П/игра 

«Гуси-

лебеди». 

II-неделя Беседа 

«Какие игры 

ты знаешь?». 

С/ролевая 

игра «Семья» 

+ «Магазин». 

ФЦКМ. 

Русские 

посиделки. 

ФЦКМ 

«Русская 

матрешка» 

ФЭМП. 

Занятие № 

15Колесник

ова с.42-

43Колесник

ова 

№16.с.45-47 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Гуси 

лебеди» 

Аджи с.77-

78 

Аппликация

. 

«Украшение 

платочка» 

Пензулаев

а з.4. 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Д/игра 

«Колечко». 

Пальчиковы

е игры 

«Маланья», 

«Оладушки

». 

Чтение 

сказки 

«Лисичка 

иди играть» 

Игры с 

мозаиками, 

шнуровками

. 

П/игра 

«Самолеты

», «Кто 

дальше». 

II-неделя Д/игра «Кем 

быть». 

Рассматрива

ние альбома 

о русских 

сказках. 

Чтение р. 

нар, сказки 

«Лисичка со 

скалочкой». 

Князева с. 

51, 210. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Русские 

народные 

промыслы». 

Пальчиков

ые игра 

«Оладушк

и», «Про 

бабку». 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевая 

игра 

«Ярмарка». 

Рассматрива

ние 

картинок, 

игрушек по 

теме 

русские 

народные 

промыслы. 

Д/игра «Про 

сказки». 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й к сказкам. 

П/игра 

«Гуси-

лебеди». 

II-неделя Игры в 

театральном 

уголке. 

Пальчиковые 

Д/игры 

«Герои 

русских 

сказок», 

Рассматрива

ние книжек 

малышек. 

Свободная 

деятельност

ь: 

раскрашива

Игры на 

развитие 

внимания 

«Съедобно
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игры 

«Колобок», 

«Теремок». 

«Про 

сказки» 

ние. е-

несъедобн

ое». 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Разместить в приемной информацию по теме недели. 

Консультация «Использование устного народного творчества для 

развития ребенка».  

Приобщить родителей к изготовлению куклы «Сударушка 2017» 

II-неделя Консультация «Как защитить себя от гриппа и ОРВИ». 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

  

 

Тема: «Театральная неделя»                                                                                         

Продолжительность: 26.03. – 06.04.  (1-2 неделя апреля).           

Задачи: Познакомить с различными видами театров. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. «А вы 

были в 

театре?», 

«Русская 

балалайка». 

 

ФЦКМ. 

Театр. 

ФЭМП. 

Математиче

ские 

загадки. Дни 

недели. 

Колесникова 

с.66-67. 

Литературн

ый 

калейдоскоп

. Гербова с. 

99-101. 

 Лепка. 
Мисочки для 
трех 
медведей. 
Комарова с. 
73. 

Пензулаев

а з.3 

(апрель). 

II-неделя Беседа. 

«Любимый 

спектакль.» 

Загадывание 

загадок о 

русских 

народных 

сказках. 

 

ФЦКМ. 

Цветные 

настроения . 

ОБД с.266-

269. 

ФЭМП. 

Порядковый 

счет, 

ориентировк

а в 

пространств

е с. 67-69. 

Чтение 

рассказа с 

последующ

им 

усложнение

м. Аджи с. 

132-134. 

ЗКР. Звук 

«л». 

Гербова с. 

96. 

Аппликация

. 

Пирамидка. 

Малышева 

с. 43-44. 

Пензулаев

а з.4 

(апрель). 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Чтение р. нар 

сказки «Гуси-

лебеди». 

Д/игра 

«Герои 

русских 

сказок». 

Пальчиковы

е игры 

«Зайцы», 

«Пчелки». 

Речевая 

Д/игра 

«Найди 

свой цвет». 

Рассматрива

ние 

Разучиван

ие игры 

«Гуси-

лебеди». 
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игра «Кто в 

домике 

живет». 

иллюстраци

й к сказкам.  

II-неделя Д/игра «Про 

сказки». 

Речевая игра 

«Звуковые 

часы». 

Д/игра 

«Доскажи 

словечко.»  

 

Чтение 

рассказа Е. 

Носова 

«Фантазеры

». 

Лепка по 

замыслу. 

Пальчико

вые игры 

«Зайцы», 

«Гном». 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевая 

игра «Семья» 

+ «»Детский 

сад» + 

«Больница». 

Игры в 

театральном 

уголке. 

Речевая 

игра 

«Придумай 

предложени

е». 

Игры с 

мелким 

конструктор

ом, 

мозаиками. 

П/игра 

«Перепры

гни 

ручеек». 

II-неделя С/ролевая 

игра «Семья» 

+ «Театр». 

Развивающа

я игра 

«Логические 

цепочки». 

Рассматрива

ние книжек- 

малышек 

«Сказки». 

Рассматрива

ние альбома 

«Русские 

сказки». 

П/игра 

«Гуси-

лебеди». 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Разместить в приемной информацию по теме недели. 

Консультация «Роль родителей в возрождении русских народных 

традиций». 

Анкета «Приобщение детей к русскому народному фольклору». 

 

II-неделя Консультация «Устное народное творчество в жизни дошкольника». 

Участие родителей в оформлении выставки книжек-малышек «В 

гостях у сказки», подготовке спектакля «Маша и медведь» 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

 

Тема: «С добрым утром Земля! День космонавтики»                                    

Продолжительность: с 09.04 по20.04.  (3-4 неделя апреля) 

Задачи. Расширять представления детей о весне. О космосе. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. «Что 

изменилось 

на улице». 

Чтение 

стихов, 

потешек о 

весне. 

Шутки 

шутить – 

людей 

смешить. 

ФЦКМ: 

Весенние 

секреты. 

Горькова с. 

27-30, Гризик 

с. 107. 

ФЭМП. 

Занятие 

№25.Колесни

кова с.64-65 

Рассматрив

ание картин 

с весенними 

пейзажами. 

Аджи с. 

112-113. 

ЗКР. Звук 

«ч». 

Гербова с. 

91. 

 Лепка. 
«Ракета» 
Комарова 
с.56. 

Пензулаев

а з.1 

(апрель). 

Разучиван

ие 

комплекса 

утренней 

гимнастик

и и 

комплекса 

закаливан
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«Небылица-

небывальщин

а». 

 

ия после 

сна. 

II-неделя Беседа. 

«Какого 

цвета 

весна?», 

«День 

космонавтик

и.» 

Загадывание 

загадок о 

весенних 

изменениях в 

природе. 

ФЦКМ: 

Просмотр 

презентации 

«Космос»  

ФЭМП. 

Занятие 

№26.Колесни

кова с.66-67. 

Разучивани

е 

стихотворен

ия 

«Апрель» 

Аппликаци

я. «Мы 

делаем 

ракету»  

Пензулаев

а з. 2 

(апрель). 

П/игра «С 

кочки на 

кочку». 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

по теме 

«Космос». 

Д/игра 

«Времена 

года». 

Чтение р. 

нар, сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

Пальчиков

ые игры 

«Весна», 

«Паучок». 

П/игра «У 

медведя во 

бору», 

«Ребята и 

медведь». 

II-неделя Д/игра 

«Азбука 

безопасности

». 

Игра на 

развитие 

внимания 

«Повтори 

быстро». 

Чтение 

словацкой 

сказки «У 

солнышка в 

гостях». 

Игра 

«Придумай 

и расскажи 

про свою 

планету» 

Пальчиков

ые игры 

«Весна», 

«Паучок». 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевая 

игра «Семья» 

+ 

«Больница». 

Д/ игра 

«Когда это 

бывает». 

Игры к 

театрально

м уголке. 

Кукольный 

театр 

(бибабо) 

«Курочка 

Ряба». 

Д/игра 

«Цвета», 

«Собери 

картинку». 

Пальчиков

ые игры 

«Колечки» 

«Пальчи 

здоровают

ся». 

II-неделя С/ролевая 

игра 

«Космос+ Я 

хочу быть 

космонавтом!

» 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

по теме 

«Весна» 

Д/игра 

«Времена 

года». 

Игры с 

пазлами, 

разрезными 

картинками

. 

П/игра 

«Зайцы и 

волк» 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Разместить в приемной информацию по теме недели. 

 

II-неделя Как мы выросли 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 
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Тема: Мониторинг.                                                                                         

Продолжительность: 23.04 – 27.04.  (5неделя апреля).           

Задачи. Диагностика 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Познаватель

ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. 

«Когда я 

вырасту». 

Д/игры 

«Когда это 

бывает», 

«Чей 

малыш», 

«Логически

е цепочки». 

Моделирова

ние 

стихотворен

ия В. 

Волиной 

«Солнечные 

зайчики». 

Аджи с. 

109-110. 

 Беседа «Что 
мы умеем 
рисовать». 

П/игры 

«Совушка

», «Кто 

дальше 

прыгнет». 

II-неделя      

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры «О 

правой и 

левой руке», 

«Упражнение 

с 

пальчиками». 

Д/игры 

«Цветные 

коврики», 

«Курочка и 

цыплята». 

 

Разгадывани

е загадок. 

Д/игры 

«Один-

много», 

«Звуковые 

часы».  

Свободная 

деятельност

ь: 

раскрашива

ние. 

П/игра 

«»Накинь 

кольцо». 

II-неделя      

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевые 

игры на 

объединение 

сюжетов. 

Игры в 

строительно

м уголке. 

Рассматрива

ние 

альбомов по 

теме 

«Труд», 

«Сказки», 

«Профессии

». 

Свободная 

деятельност

ь: лепка 

Пальчиков

ые игры 

«О правой 

и левой 

руке», 

«Упражне

ние с 

пальчикам

и». 

II-неделя      

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Индивидуальные беседы с родителями. 

II-неделя  

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 
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Тема: День Победы.                                                                                    

Продолжительность: 1-2 неделя (мая).       с 30.04 по 11.05.    

Задачи: Дать представление о празднике День Победы, воспитывать уважение к 

ветеранам. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Познаватель

ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. День 

Победы. 

 

 

ФЭМП. 

Счет по 

образцу. 

Соотнесени

е количества 

с цифрой. 

Колесников

а с.69-70. 

Заучивание 

стихотворен

ия Е. 

Благининой 

«Черемуха». 

Ушакова 

(1999 г.) 

с.78-79. 

 Лепка. Лепка 
по замыслу. 
Комарова с. 
63. 

Пензулаев

а з.1 

(май). 

Разучиван

ие 

комплекса 

утренней 

зарядки, 

зарядки 

после сна 

на май. 

II-неделя Беседа. Мои 

добрые 

поступки. 

ФЭМП. 

Порядковый 

счет. 

Ориентиров

ка в 

пространств

е. 

Колесников

а с. 70-72 

Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Пришла 

весна». 

Обучение 

дошкольник

ов пересказу 

с. 42-48. 

Аппликация

. Плывет, 

плывет 

кораблик. 

Малыщева 

с.34. 

Пензулаев

а з.2 

(май). 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры «Про 

бабку», 

«Весна». 

Настольные 

игры с 

лабиринтам

и, 

картинками 

на 

внимание. 

Чтение 

рассказа Н. 

Носова 

«Живая 

шляпа». 

Загадывание 

загадок о 

весне. 

П/игра 

«Мыши в 

кладовой»

. 

II-неделя Чтение 

стихов 

рассказов М. 

Пришвина. 

Чтение 

стихов 

«Веселый 

счет». 

Речевая игра 

«Цепочка 

слов». 

Игры с 

разрезными 

картинками, 

пазлами. 

П/игра 

«Пятнашк

и». 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевые 

игры на 

совмещение 

сюжетов. 

Рассматрива

ние альбома 

«Наша 

Армия». 

Д/игра «Кто 

где?». 

Свободная 

деятельност

ь: лепка 

Игры с 

мячом. 

II-неделя С/ролевые 

игры на 

совмещение 

сюжетов. 

Рассматрива

ние альбома 

«Военные 

памятники 

Рассматрива

ние альбома 

«Наша 

Армия». 

Свободная 

деятельност

ь: 

раскрашива

Пальчико

вые игры 

«Про 

бабку», 
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Бердска».  ние. «Весна». 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Разместить в приемной информацию по теме недели и поздравление. 

 

II-неделя Консультация «Истоки трудолюбия». 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

  

 

Тема: Неделя игры и игрушки.                                                                                         

Продолжительность: с 14.05 по 18.05.  

Задачи. Развивать игровую деятельность детей. 

Образовательн

ые области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. Моя 

любимая 

игрушка. 

  

 

ФЦКМ. 

Игрушки 

заболнли. 

ФЭМП. 

Счет по 

образцу. 

Геом. 

фигуры. 

Сравнение 

предметов 

по величине. 

Колесникова 

с. 72-74. 

Чтение и 

пересказ 

рассказа с 

постепенн

ым 

ускорение

м. Аджи с. 

132-134. 

 Лепка. 
Посуда для 
кукол. 
Комарова с. 
77. 

Пензулаев

а з.4 (май). 

II-неделя      

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Игры на 

развитие 

внимание 

«Кулак, 

ладонь». 

Загадывание 

загадок о 

сказках. 

 

Чтение 

стихов В. 

Степанова 

«Небылиц

ы» 

Свободная 

деятельност

ь: 

раскрашиван

ие. 

Пальчиков

ые игры 

«Маланья

», «Как 

живешь».  

II-неделя      

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевые 

игры на 

совмещение 

сюжетов. 

Д/игра 

«Подбери по 

форме».  

Д/игра 

«Лото-

ассоциаци

и». 

Свободная 

деятельност

ь: лепка 

П/игра 

«Мыши в 

кладовой». 

II-неделя      

Взаимодейств Итоговое родительское собрание «Здравствуй, лето!». 



 
 

87 
 

ие с семьей  

I-неделя 

II-неделя  

Организация 

предметно – 

пространствен

ной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр. 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

  

 

Тема: Лето красное пришло!                                                                                         

Продолжительность: (4 неделя мая).     С 21.05 по 31.05.      

Задачи. Расширять представления детей о лете. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа. 

Любимое 

время года. 

Загадывание 

загадок о 

правилах 

дорожного 

движения. 

  

ФЦКМ. 

Бибишка – 

славный 

дружок. 

ОБД с.280-

282. 

ФЭМП. 

Соотнесение 

количества с 

цифрой. 

Логические 

задачи. 

Колесников

а с. 74-76, 

Фалькович 

с. 50-53. 

Чтение 

стихотворе

ния с 

заданием. 

Аджи с. 

128-130. 

ЗКР. Звук 

«р». 

Гербова 

с.98. 

 Аппликация. 
Микроавтобу
с. Малышева 
с. 39-40. 

Пензулаев

а з.4 (май). 

II-неделя Беседа. Лето 

красное. 

Мы на улице. 

 

 

ФЦКМ. Что 
нам лето 
подарит. 
Гризик . 
Познаю мир 
с.108. 

ФЭМП. 

Итоговое 

занятие. 

Фалькович 

с.73-76. 

Весенняя 

поляна 

Фалькович 

с. 75-77. 

Лепка. 

Птичка 

клюет 

зернышки. 

Комарова с. 

78. 

Итоговое 

занятие. 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры 

«Бабушкины 

покупки», 

«Мышка». 

Чтение 

сказок В. 

Берестова. 

Речевые 

игры 

«Просьба», 

«Найди 

другое 

Свободная 

деятельност

ь: 

раскрашива

ние. 

Загадыван

ие загадок 

о летних 

видах 

спорта. 
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слово». 

II-неделя Чтение 

рассказов М. 

Зощенко. 

Игры на 

развитие 

внимания 

«Ухо-нос», 

«Повтори 

быстро». 

Загадывани

е загадок о 

явлениях 

природы.  

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й о лете. 

П/игра 

«Пятнашк

и». 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С/ролевые 

игры на 

совмещение 

сюжетов. 

Д/игра 

«Когда это 

бывает». 

Д/игра 

«Учите 

дорожные 

знаки» 

Д/игра 

«Собери 

картинку». 

П/игра 

«Воробыш

ки и 

автомобил

ь». 

Пальчиков

ые игры 

«Бабушки

ны 

покупки», 

«Мышка». 

II-неделя С/ролевые 

игры на 

совмещение 

сюжетов. 

Д/игра «Я –

хороший». 

Пальчиков

ые игры 

«Бабушкин

ы 

покупки», 

«Мышка». 

Игры с 

мозаиками, 

шнуровками

. 

П/игры с 

мячом. 

 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Консультация «Природа и дети». 

II-неделя Консультация «Обеспечение безопасности детей летом». 

Организация 

предметно – 

пространствен

ной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр. 

Подбор необходимого материала для консультации.  

Вынос игрового материала 

  

 

 

2.7.  Коррекционная работа с детьми ОВЗ 

Условия обучения и воспитания детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются 

как особый тип нарушения психического развития. У всех детей с РАС 

нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. 

Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и 

трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении 

постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного 

поведения.  
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У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это 

трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит 

инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, 

интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в 

мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации 

образовательной деятельности детей с РАС.  

Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом 

и тьютором. Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде 

нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким 

процессом для аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто 

наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а 

также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, 

сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, 

поэтому сопровождение его тьютором может стать основным, если не 

самым необхо-димым компонентом, который приведет к успеху в процессе 

социализации.  

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями ау- 

тистического спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности:  

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;  

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе 

детей;  

• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоци-

онального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в ос-

мыслении происходящего, соотнесении общего темпа группы с индиви-

дуальным;  

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоци-

ональный комфорт ребенка;  

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;  

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работо-

способности ребенка;  

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и 

пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предмет-но-

пространственной образовательной среде;  

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков 

коммуникации и взаимодействия с взрослым;  

• в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений;  

• в создании адаптированной образовательной программы;  

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и 

умений;  

• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при 

необходимости с дефектологом и логопедом;  

• в организации занятий, способствующих формированию представлений 

об окружающем  
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 мире, отработке средств коммуникации и социаль-но-бытовых навыков;  

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие 

ребенка с педагогами и детьми;  

• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие 

семьи и образовательной организации и с родителями нормально разви-

вающихся детей;  

• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образова-

тельного пространства ребенка за пределы образовательной организации.  

 

Принципы построения образовательного процесса. 

Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структур-но-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ори-

ентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, инфор-

мационными компетенциями.  

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:  

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индиви-

дуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, ро-

дителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума;  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей  

 требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения.  

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 
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составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом;  

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспи-

тания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста —установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их 

взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, 

т.е. с разными образовательными потребностями.  

 

 

  

 

III. Организация образовательного процесса 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

В МАДОУ № 25 созданы условия для развития детей среднего 

возраста (от 4 лет до 5 лет). 

В группе оборудованы музыкальные уголки (игрушечные 

музыкальные инструменты, магнитофон, большая фонотека), уголки для 

продуктивной и творческой деятельности, спортивные уголки. Для 

прогулок используется выносной материал. Игрушки в группах 

расположены в доступных для детей местах, по тематическому принципу. 

В МАДОУ № 25 имеются дидактические средства и оборудование 

для всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Материально-технические условия МАДОУ № 25 обеспечивают 

достаточный уровень художественно-эстетического развития детей: 

имеется просторный эстетически оформленный музыкальный зал, уголки 
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ряженья, выставляются экспозиции детских рисунков, уголки с разными 

видами   театра (настольный, теневой, пальчиковый   и   др.), музыкальные 

уголки, состоящие из народных шумовых инструментов (бубны,  

погремушки, металлофоны,   колокольчики,    металлические палочки раз-

ного звучания,  и др.), элементы костюмов и аксессуаров для привлечения 

детей к театральной игре. В детском саду имеются   синтезатор, 2 

музыкальных центра, генератор мыльных пузырей, мультимедийный 

проектор, различные музыкальные инструменты, кассеты с 

произведениями классической, современной   и   народной музыки,  

музыкально-дидактические игры, атрибуты, костюмы для инсценировок 

игр-драматизации, магнитофоны в групповых помещениях. 

В группах оборудованы уголки для изобразительной деятельности, 

художественного труда, для развития конструктивно, театрализованной 

деятельности. Постоянно функционирует выставка детского творчества в 

холле детского сада. 

Для организации познавательной деятельности в каждой дошкольной 

группе предусмотрены уголки по детскому экспериментированию, в 

наличии имеется разнообразный дидактический и иллюстративный 

материал разной тематики. В образовательном процессе  широко 

используются технические средства обучения:   телевизор, 

видеомагнитофоны, магнитофоны, слайды, проектор. 

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – сост. 

Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

– 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Средняя группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 101с. 

4. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, Средняя группа/ авт.- сост. Н.Н.Гладышева и 

др. – Волгоград: Учитель, 2015-391с 

ОО «Познавательное развитие» 

 

1. Дыбина О.В. «Что было до…», Игры-путешествия в прошлое 

предметов, Творческий центр - М, 2004. 
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2. Шорыгина Т.А., «Беседы о здоровье», Творческий центр М, 2004 

3. Грызик Т.И. Познаю мир: методические рекомендации для 

воспитателей,4-е издание,М.: – Просвещение,2044 -100с. 

4. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ –

Воронеж,2007- 316с. 

5. Горькова Л.Г., Кочергига А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников (средняя, старшая, 

подготовительная группы) –М,2005-240с. 

6. Дыбина о.В., Разманова Н.П., Щетинина Е.В. Неизведанное 

рядом6Занимательные ответы и эксперименты для дошкольников, М- 

192с. 

7. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников, М- 20-4 – 128с. 

Формирование целостной картины мира 

1. Фолькович Т.А., Барылкина Л.П., Формирование математических 

представлений: Занятия для дошкольников в учреждениях 

дополнительного образования –М – 2005 = 208 с. 

2. Колесникова Е.в. Математика для детей 4-5 лет: Методическое 

пособие к рабочей тетради – М- 2006 – 80с. 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

1. Гербова Е.В. Учусь говорить: метод, рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет, М.: Просвещение,2004-150с. 

2. Лебедева Л.В. и д.р. Обучение дошкольному пересказу. Средняя 

группа. Учебно-методическое пособие. – М., Центр педагогического 

образования,2014 – 80с. 

3. Лебедева Л.В. и д.р. Речевые досуги дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования,2012 

– 96 с 

4. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие – М: ТЦ Сфера,2011 – 208 с. 

5. Фолькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к 

освоению письма: Занятия для дошкольников, М – ВАКО,2005-288с. 

6. Ушакова О.С., Гавришин И.В., Знакомство дошкольников с 

литературой. Конспекты занятий – М.: ТЦ Сфера,1999- 224с. 

7. .Танникова Е.Б.Формирование речевого творчества у дошкольников 

(обучение сочинению сказок), -  М.:Сфера,2008- 96с. 

8. Ушакова О.С. и др. Развитие речи творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий М.: Сфера, 208-176с. 

9.  Новиковская О.А..Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 4-5 лет. Паритет, 2077 – 112 с. 

10. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. , Гринто , 1997- 215с. 
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11. Аджи А.В.. Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие 

речи. Обучение грамоте, Воронеж-2008, 148с.     

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Ананьев Г.Ф. и др. Основы безопасности дошкольников. Томск – 2000 

г.334с. 

 

 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Новикова И.В. Конструирование из природных материалов в 

детском саду. – Ярославль, Академия развития,2009-96с. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование  и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. –М.: ТЦ Сфера,2010-240с. 

3. Малышва А.И., Ермалаева Н.В. Аппликация в детском саду, - 

ярославль,2004 – 144с. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. - 96с. 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с. 

2. Ковалько В.И. азбука физкультминуток для дошкольников: средняя 

старшая, подготовительная  группы,  М, 2006-176с. 

3. Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. -М.,2007 – 186с. 

 

3.3. Режим дня 

Режим пребывания детей в МАДОУ № 25 – 12 часов (с 7.00 до 19.00)                  

с 5-дневной рабочей неделей. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 
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 Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по 

желанию родителя).  

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

Режим  дня в МАДОУ № 25  соответствует функциональным 

возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе 

режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, 

некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).   

В летний оздоровительный период действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности 

пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период при позволяющих погодных условиях  

прием детей осуществляется на свежем воздухе.  

 

Режим дня (холодный период) 

 

Элементы 

режима дня 

средняя 

группа 
Приѐм детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

дежурство  (со средней группы) 

7.00–8.25 

Утренняя гимнастика 8.10–8.18 

Подготовка к завтраку, завтрак 1 8.25–8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.50–9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(НОД) 

9.00–9.20 

930-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры 9.50–10.00 

Завтрак 2 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.10–12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.10–12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00–15.30 
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НОД, совместная деятельность, игры, чтение 

художественной литературы 

15.50–16.35 

Подготовка к ужину, ужин (уплотненный) 16.35-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05-18.25 

Возвращение с прогулки, игры. 

Уход детей домой 

18.25–19.00 

 

Режим дня (теплый период) 
 

Элементы 

режима дня 

средняя 

группа 

Приѐм,  осмотр, игры, дежурства (со средней 

группы), утренняя гимнастика 
7.00-8.25 

 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, развлечения, воздушные и солнечные 

процедуры) 

8.55-11.55 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение 

художественной литературы 

12.05-12.15 

 

 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.45-15.20 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры 

15.20-15.35 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.55 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: чтение 

художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность детей, совместная деятельность 

педагога с детьми, наблюдение, труд 

15.55-17.05 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.05-17.40 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход детей домой. 

 

17.40-19.00 

 

 

  

 

Организация прогулки с учетом климатических условий                       

Западно-Сибирского региона 

 

Элементы режима дня средняя 

группа 
первая  половина дня 2ч.00 мин. 

вторая половина дня 1ч.30 мин. 

в семье 30 мин. 

всего 4часа 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее                   

4  часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда 

и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой.  

При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 °С   и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20 °С   и скорости ветра более 15 м/с. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых 

проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства) 

 

Организация двигательного режима 

Формы организации  Средняя группа 

Организованная деятельность 

 

8 ч. в неделю 

Утренняя гимнастика 

 

6 – 8 мин. 

Гимнастика пробуждения 

 

5 – 8 мин. 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день 

10 – 15 мин. 

Физкультурные упражнения  Ежедневно  с  подгруппами 
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на прогулке 8 – 10 мин. 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

20 мин. 

Музыкальные занятия  

(как часть занятия) 

2 раза в неделю 5 мин. 

 

Двигательные игры под музыку 1 раз в неделю 

10–15 мин.  

Спортивные развлечения 4 раза в год 

20 – 24 мин.  

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная  

активность 

Ежедневно индивидуально и 

подгруппами 

 

Оздоровительный режим 

Оздоровительные 

мероприятия 

младший дошкольный возраст 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 5 – 8 мин. 

Воздушно-

температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

 

21 – 24 °С 

19 – 20 °С 

Сквозное 

проветривание 

2 раза в день, в течение 5 – 10 мин., t до 16 –18°С 

Одежда детей в 

группе 

Облегчѐнная, 2 слоя 

Разминки, воздушные 

и водные процедуры 

после дневного сна 

Ежедневно по мере пробуждения детей,  

5 – 10 мин. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, 

походы 

1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет, 40 – 60 мин. 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятия,2 – 5 мин. 

 

Организация сна 
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Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  среднего 

дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  

дневному  сну.  При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2.Помещение перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3—5 градусов. 

3. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  

в  спальне  обязательно. 

4. Не допускается хранение лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  

минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели, сделать «ленивую 

гимнастику». 

 

Организация питания 

 

Организация питания в МАДОУ № 25 организуется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание 4-х разовое: первый завтрак 

с 8-00 до 8-40, второй завтрак с 10-00 до 10-20, обед с 11-30 до 12-00, 

уплотненный ужин 16-15 до 17-00. 

В МАДОУ № 25 используется примерное 10-ти дневное меню 

весенне-летнее и осенне-зимнее, рассчитанное на 2 недели, с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных 

категорий с 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно 

составляется меню - требование установленного образца, с указанием 

выхода блюд для детей разного возраста. 

Проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация 

готовых блюд (1-3 года - 35 мг, 3-6 лет - 50мг на порцию). 

Расчеты и оценку использованного на одного ребенка 

среднесуточного набора продуктов питания проводим 1 раз в 10 дней. По 

результатам оценки, при необходимости, проводим коррекцию питания в 

следующей 10-ти дневки. 

Ежедневно старшей медсестрой отбирается суточная проба готовой 

]]]продукции в объѐме: порционные блюда - в полном объѐме, остальные - 

не менее чем 100гр., которая хранится 48 часов. 

Продукты завозятся экспедитором по заявке, составленной 

кладовщиком и подписанной заведующей ДОУ. Продукты принимаются 

при наличии сертификата качества и накладной. 

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и 

сроками годности. Имеется достаточное количество холодильного 

оборудования, 2 камеры и 3 холодильника на пищеблоке и 1 холодильник 

на складе. 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности  

средней группы №3 «Песенка» 

Понедельник 

9.00-9.20 Познавательное развитие 

9.30-9.50 Музыка 

10.00-10.20 Познавательное развитие 

 

 

Вторник 

 

10.00-10.20 Художественно эстетическое развитие (изо)                                    

10.30-10.50] Физкультура 

 

 

Среда 

9.00-9.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.30-9.50     

10.30-10.50  Физкультура (на улице) 

 

                         

Четверг 

9.00-9.20]    Развитие речи 

9.30-9.50]  Музыка 

10.00-10.20 Развитие речи  

  

15.30-15.50 Конструктивно-модельная деятельность 

  

Пятница 

 

9.00-9.20 Художественно эстетическое развитие (лепка, аппликация)  

9.30-9.50 

16.00-16.20 Физкультура 

 

Учебный план средней группы 
 

Для детей пятого года жизни продолжительность организованной 

образовательной нагрузки составляет 4 часа в неделю, продолжительность 

НОД – не более 20 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут, 

общее количество занятий – 10. 

 

Виды и периодичность НОД на неделю 
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Образователь

ная область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичност

ь 

Продолжительность  

1занятия всего 

Физическое 

развитие 

физическая 

культура  на 

воздухе 

2 раза в 

неделю 

20минут 40минут 

физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 20минут 20минут 

Познавательн

ое развитие 

ознакомление с 

окружающим  

миром 

1 раз в неделю 20минут 20минут 

ФЭМП 1 раз в неделю 20минут 20минут 

Речевое 

развитие 

развитие речи 1 раз в неделю 20минут 20минут 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

рисование 1 раз в неделю 20минут 20минут 

лепка 1 раз в 2 

недели 

20минут 20минут 

аппликация 1 раз в 2 

недели 

20 минут 

музыка 2 раза в 

неделю 

20 минут                               40минут 

Итого 10 занятий в 

неделю 

                       3 часа 

20минут  

Ежедневно во второй половине дня для детей  4 -5 лет  для эффективного 

решения программных задач  планируется: 

 чтение художественной литературы  с обсуждением прочитанного 

продолжительностью 10-15минут,  конструктивно-модельная деятельность 

1 раз в неделю. 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в МАДОУ № 25. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения основной образовательной программы МАДОУ№ 25 

являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 
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возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

-  окружающей природе (Мир вокруг нас, Птицы, С добрым утром Земля  и 

др.); 

-  миру искусства и литературы (Сказочная неделя, Театральная неделя и 

др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, День матери  и др.); 

- событиям, формирующим чувство нравственности, патриотизма и 

гражданской принадлежности ребенка (День города,  День народного 

единства, День защитника Отечества, День победы и др.), 

-  сезонным явлениям (До свиданья, лето!, Осень, Зимушка-зима, Весна-

красна); 

-  народной культуре и  традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования 

учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса;  

- международными, российскими  праздниками или событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 

недели); 

-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 
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Примерный комплексно-тематический план 

Месяц Недели 

Тема Итоговые мероприятия 

Младший 

возраст 

Средний, старший, 

подготовительный 

возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I,II 

01.09-

15.09 

 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Здравствуй детский 

сад! 

Праздник «День знаний», «Мой 

любимый детский сад», «Перекресток 

без опасностей», фоторепортаж «До 

свидание лето!» 

III,IV 

18.09-

29.09 

Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей, 

Конкурс на лучшую поделку из 

природного материала «Осенние 

мотивы» (в коридоре) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I, 

02.10. -

06.10 

Я в мире 

человек 

Я вырасту здоровым «Неделя здоровья» 

II,III 

09.10-

20.10 

Осень, осень в гости просим! 

Праздник «Осень» 

IV 

23.10- 

27.10 

Птицы  

Выставка  детского творчества; 

изготовление макетов «Зоопарк» 

Н
о
я

б
р

ь
 

I,II 

30.10-

10.11 

 

Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна (герб, 

гимн, флаг) 

День народного 

единства 

 

Выставка детского творчества 

III 

13.11-

17.11 

Домашние и 

дикие 

животные  

Животные жарких 

стран и севера 

  

Акция «Добрая зима»                     

 

VI 

20.11-

01.12 

Я и моя семья,  

День матери 

Выставка детского творчества,   

оформление уголков в группах 

(альбомы, стенгазеты и т.д.)                      

Д
ек

а
б
р

ь
 

I,II 

04.12-

15.12 

Здравствуй, Зимушка-зима 

Выставка творческих композиций 

детей и родителей «Мой любимый 

Дед Мороз!» (в коридоре) 

III,IV 

18.12-

29.12 

Новогодняя мозаика 

 

Праздник «Новый год» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

I,II 

01.01-

08.01 

 

Зимние каникулы 

  

 

III,IV 

09.01- 

19.01 

Зимние забавы 

Зимняя Олимпиада, зимние игрища, 

конкурс снежных построек «Снежных 

дел мастера» 

22.01-

26.01 
Неделя экспериментирования 

Фото выставка «Хочу все знать» в 

группах 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I,II 

29.01- 

09.02 

 

Мир вокруг нас 

 

 

Выставка творческих работ 

III,IV 

12.02- 

22.02 

Наши защитники Отечества 

Праздник «День Защитника 

Отечества».  Фото  выставка «Мой 

папа – лучший на свете» 

М
а
р

т
 

I,II 

26.02- 

07.03 

Мамин день 8 марта 

Праздник «Мама, милая моя» 

III,IV 

12.03- 

23.03 

Народная  культура и традиции 

Фольклорный праздник «Проводы 

зимы» 

Выставка детского творчества 

«Народные мотивы» 

А
п

р
ел

ь
 

I,II 

26.03- 

06.04 

 

Сказочная 

неделя 

 

Театральная неделя 

Выставки книжек-малышек 

Оформление уголков театрализации в 

группах.        Спектакли. 

III,IV 

09.04- 

20.04 

 

С добрым 

утром, Земля!  

 

С добрым утром, 

Земля! 

День космонавтики. 

 

Праздник «Весна-красна» 

Выставка работ детей «Я хочу быть 

космонавтом» (в коридоре) 

VI 

23.04-

27.04 

Мониторинг Заполнение персональных карт детей 

М
а
й

 

I,II 

30.04- 

11.05 

Сказка в 

гости к нам 

пришла 

День Победы! 

Праздник «Победы», спортивная игра 

«Зарница» 

14.05-

18.05 
Неделя игры и игрушки 

 

Выставка детских рисунков «Моя 

любимая игрушка» 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность  

2) Трансформируемость  

3) Полифункциональность  

4) Вариативность  

5) Доступность  

6) Безопасность  

 

 

IV 

21.05- 

31.05 

Лето красное пришло!  

(правила ОБЖ) 

Праздник «До свидания детский сад», 

«Стали на год мы взрослее», «Мой 

друг светофор» 

Оформление информации для 

родителей в приемных «Права 

ребенка» 
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Предметно-развивающая среда (формируемая часть)  

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития служат: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

            Массажные дорожки 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Строитель» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна:  массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 
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• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 
 

                            Центры развития активности детей в группе 

Образователь

ная область 

Центры 

активнос

ти 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

  

- Центр 

экспериме

нтировани

я 

«Хочу все 

знать»  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал  (камешки, шишки,  

ракушки,  разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Лупы..  

8. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

9.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

10.Магниты. 

 

 -   Центр 

познания 

«Занимате

льная 

математик

а» 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

4. игры на цветовое восприятие 

5.Счетные палочки 
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 -   Центр 

сенсорики 

 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.   

3.. Игрушки-шнуровки.  

4.. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

5. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»   

6. Игра «Одень резинки». 

7. Игры «Собери картинку», «Разрезные картинки».  

  

 Речевое развитие детей 

  

Восприятие     

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

 

-Центр 

книги 

«Мир 

книги» 

1.Открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

 

Развитие 

речи 

 

-   Центр 

речевого 

развития 

-   Центр 

«Веселый 

язычок» 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

2 Сюжетные картинки 

3. Настольно-печатные игры  

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

5. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,  

     «На полянке», «За грибами» и др.).  

6. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

7. Альбомы и наборы открыток с видами  

       Достопримечательностей Бердска 

8. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 

 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательна

я 

деятельность 

 

-   

Цент

р 

двига

тель 

ной 

Акти

вност

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Кольцеброс. 

6. Кегли 

7. «Дорожки для закаливания».  

8. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

9. Массажные и ребристые коврики.  
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и  10.Канат 

11.Мешочки для осанки 

12.Ленточки 

13.Султанчики 

14.Игра « Рыбалка» 

 

«Сме

лые, 

сильн

ые, 

ловки

е» 

- 

Цент

р 

сохра

нения 

здоро

вья 

ребен

ка 

«Здор

овичо

к» 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

3.Плакаты по ПДД. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

- 

Центр 

изобр

азител

ьной 

деятел

ьност

и 

 «Разн

оцвет

ная 

палит

ра» 

1. Восковые  мелки.  

2. Гуашевые краски. 

3. Цветные карандаши.  

4. Пластилин..  

5. Цветная и белая бумага, картон  

6. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

      трафареты по изучаемым темам.  

7. Клей. 

8. Книжки-раскраски  

9. Кисти 

10. Репродукции картин 

 - 

Центр 

конст

руиро

вания 

« В 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

2. Нетрадиционный строительный материал  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     (Фигурки животных) 

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

5. Машины легковые и грузовые (кран, пожарная машина). 

6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  
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гостях 

у 

Винти

ка и 

Шпун

тика» 

 

     их выполнения.  

7. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

. 

Музыкальна

я 

деятельность 

 

- 

Центр 

музык

ально-

театра

лизова

нной 

деятел

ьност

и 

«В 

гостях 

у 

сказки

» 

 1. Детские музыкальные инструменты ( барабан, погремушки, бубен,  

детский синтезатор) 

2. Ложки, кубики.  

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы» 

4. Настольная ширма.  

5. Стойка-вешалка для костюмов..  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуни

кативная 

деятельно

сть 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

«Игралоч- 

ка» 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Солдаты», «Магазин»).  

Самообсл

уживание 

и 

элемента

рный 

бытовой 

труд 

 

-   Центр 

труда 

«Помощн

и- 

ки» 

1. Фартуки. 
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