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1.   Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от  29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5. Основная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации. 

6. Устав ДОО. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы и направлена на 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей  

предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 



проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа направлена на становление личности ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и реализует принципы: 

•  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•научной обоснованности и практической применимости;  

• полноты, необходимости и достаточности;  

• единства 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;  



• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

• решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Также программа строится на основе принципов, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОО с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, 

государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 



Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

педагогическому коллективу эффективно реализовывать поставленную цель и 

задачи: 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. Уважение личности ребенка. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

o адаптивность предметно-развивающей среды ДОО к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

o адаптивность ребенка к пространству ДОО и окружающему 

социальному миру. 

     - Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста 

 

Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год – с 1 

сентября по 31 мая. 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы 

 

Программа предназначена для организации образования детей 5 - 6 лет. 

 Оценка здоровья детей группы 

№ ФИ ребёнка   Год рождения Группа здоровья Диагноз 

1 А. Анжелика 2012 2 ОВЗ 

2 Б. Александр 2011. 1  

3 В. Дима 2012 4 ОВЗ 

4 В. Сергей 2012 2  

5 Ан. Лида 2012 2  

6 Ж. Дарья 2012 2  

7 Иб. Дарина 2012 2  

8 К. Матвей  2012                 2  

9 К. Григорий 2012 1  

10 К. Вадим 2012 1  

11 З. Никита 2012                 2  

12 Л. Максим 2011 2  



 

 

 

 

Индивидуальные особенности детей группы, % 

 

Группа, возраст Пол Другие индивидуальные 

особенности 
М Ж 

25 детей, 5-6 лет 15 10  

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Уровень образования Высшее образование – ;  

Среднее образование  – % 

Средний возраст 36 лет 

Полная семья 23 семьи 

Неполная семья 2 семьи 

Многодетная семья 5 семьи 

Проблемная семья - 

13 М. Дарья 2012 2  

14 М. Юлия 2012 2  

15 П. Роман 2011 1  

16 С. Дарья 2012 1  

17 С. Анна 2012 2  

18 С. Матвей 2012 2  

19 Т. Алиса 2012 2  

20 У.Григорий 2011. 2  

21 Ф.Артём 2012 2  

22 Х.Дмитрий 2012 2  

23 Ч. Прохор 2012 2  

24 Ш. Егор 2012 1  

25 К. Марина 2012 2  



Семья с опекуном - 

Этническая семья - 

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), ис-

пользуемые средства художественной выразительности и элементы худо-

жественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в де-

тском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 «Труд» 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

«Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 



Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Лепка. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно.  

Развитие элементарных математических представлений. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира.  



Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Развитие речи» 

 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

Знают обобщающие слова и классификацию  

Употребляют в разговорной речи местоимения, предлоги и наречия 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

1. развитие игровой деятельности детей; 

2. приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным); 

3. формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Основные направления: 

 сюжетно-ролевые игры; 



 подвижные игры; 

 театрализованные игры; 

 дидактические игры; 

 образ Я; 

 семья; 

 детский сад; 

 родная страна; 

 наша армия. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей. 

Задачи: 

1. сенсорное развитие детей; 

2. развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

3. формирование элементарных математических представлений; 

4. формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Основные направления: 

 количество; 

 величина; 

 форма; 

 ориентировка в пространстве; 

 ориентировка во времени; 

 предметное и социальное окружение; 

 ознакомление с природой; 

 осень; 

 зима; 

 весна; 

 лето 

2.1.3. Образовательная область «Художественно- эстетическое  развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 



2. развитие детского творчества; 

3. приобщение к изобразительному искусству. 

Основные направления:  

 предметное рисование; 

 сюжетное рисование; 

 декоративное рисование; 

  декоративная лепка; 

  аппликация;  

 художественный труд; 

 эстетическая развивающая среда 

2.1.4.  Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи: 

1. развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

2. развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

3. практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления: 

 формирование словаря; 

 звуковая культура речи; 

 грамматический строй речи; 

 связная речь; 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. воспитание культурно-гигиенических навыков; 

3. формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные направления: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 



 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

2.2.1. Формы образовательной деятельности в группе 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 занятие 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (совместная деятельность) 

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 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 (детская студия) - 

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, составлять сериационные ряды, 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 

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. 

Организация для детей чтение художественной литературы. 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(организация свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам) 

 

Потребность  в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель постоянно  создает  ситуации,  побуждающие  детей  

активно  применять  свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает  желание  преодолевать  

трудности,  доводить  начатое  дело  до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений.  

 

• Воспитатель  придерживается  следующих  правил.  Не  нужно  

при  первых же  затруднениях  спешить  на  помощь  ребенку,  полезнее  

побуждать  его  к самостоятельному  решению;  если  же  без  помощи  

не  обойтись,  вначале  эта помощь  должна  быть  минимальной:  лучше  

дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,   активизировать   имеющийся   

у   ребенка   прошлый   опыт.    

• Всегда необходимо   предоставлять   детям   возможность   

самостоятельного   решения поставленных  задач,  нацеливать  их  на  

поиск  нескольких  вариантов  решения одной  задачи,  показывать 

детям  рост  их  достижений,  вызывать  у  них  чувство  радости  и  

гордости  от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

• Старшие  дошкольники  с  удовольствием  откликаются  на  

предложение поставить  спектакль  по  мотивам  знакомых  сказок,  

подготовить  концерт  для малышей  или  придумать  и  записать  в  



«волшебную  книгу»  придуманные  ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации.  

• В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к  проявлению  интеллектуальной  активности.  Это  

могут  быть  новые  игры  и материалы таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, 

незнакомые  детям  объекты,  пробуждающие  их  любознательность.  

Это  могут быть   «посылки   из   космоса»,   таинственные   письма   с    

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи  и  пр. 

 

Воспитатель  проводит отдельные  дни  необычно  –  как  «День  

космических  путешествий»,  «День волшебных  превращений»,  «День  

лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим    

замыслом    и    принятыми    ролями:    «космонавты»    готовят 

космический      корабль,      снаряжение,      готовят      космический      

завтрак, расшифровывают   послания   инопланетян,   отправляются   в   

путешествие   по незнакомой   планете   и   пр.  

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, 

незнакомые  детям  объекты,  пробуждающие  их  любознательность.  

Это  могут быть   «посылки   из   космоса»,   таинственные   письма   с    

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи  и  пр. 

• Воспитатель   пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

 

 

Поддержка детской инициативы 

Направление  Способы  

Поддержка детской 

автономии: 

 самостоятельнос

ть в замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная 

свобода деятельности; 

 самоопределение 

 Создание условий для 

самовыражения в различных видах 

деятельности и различными 

средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной 

и др.). 



  Поддержка инициативных 

высказываний. 

Применение методов 

проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм 

обучения. 

  

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где 

замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми 

без вмешательства 

педагога 

  

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской 

игры: 

 выбор оптимальной тактики 

поведения педагога; 

 наличие времени в режиме 

дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из 

временных промежутков должна 

составлять по возможности не менее 

30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных 

игровых материалов. 

Развитие 

ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания 

поручения; снимать страх «я не 

справлюсь». 

Давать задания интересные, когда 

у ребенка есть личный интерес что-то 

делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на 

возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них.  

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Индивидуальные беседы на темы: 

- возрастные особенности детей; 

- проектная деятельность; 

- взаимоотношения со сверстниками; 

- взаимоотношения со взрослыми; 



- режимные моменты. 

 

2. Рекомендации на темы: 

- игры дома; 

- одежда детей в разные сезоны; 

- как научить ребенка вежливости, дружить, не жадничать, не ябедничать и т.д. 

 

3. Информация в уголке здоровья, логопеда и психолога. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

технические средства: 

 CDпроигрыватель; 

 мультипликационный проектор; 

оборудование: 

 доска магнитная; 

 мольберт; 

 театральная ширма. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ на 2017-2018 годы 

 

Основная программа: программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой.  

 

Парциальные программы 

Образовательные области  

Речевое развитие 

 О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-6 лет» 

 О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

 Т.И.Петрова, Е.С.Петрова «Игры и занятия по 

развитию речи дошкольников» 

 А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 

старшей  группе детского сада» 

 Т.А. Шорыгина « Мудрые сказки» 

 В.В. Гербова « Занятия по развитию речи с детьми 4-6 

лет» 

 «Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий» под ред. 

О.С.Ушаковой 



 

 

Познавательное развитие 

 Л.А. Кондрыкинская « С чего начинается Родина?» 

 Т.А. Деревянкко « Времена года» 

 Д.Ванклив « Лучшая книга простых научных опытов» 

 О.А. Соломенникова « Экологическое воспитание в 

детском саду» 

 Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром» 

 С.Н. Николаева « Юный эколог» 

 С.Е.Шукшина «Я и мое тело» 

 Т.А.Шорыгина «Какие звери в лесу?» 

 Т.А.Шорыгина «Беседы о природных явлениях и 

объектах» 

 Е.В. Колесникова « Математика для детей 5-6 лет» 

Методическое пособие 

 «Математика в детском саду. Конспекты 

интегрированных занятий с детьми 4-7 лет» 

 Л.В. Куцакова « Занятия по конструированию из 

строительного материала» 

 В.П.Новикова «математика в детском саду» 

 В.Волина «Праздник числа» 

 Игорь Мазнин «500 загадок для детей» 

 Лариса Бабич «365 увлекательных занятий для 

дошкольников» 

 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников» 
 

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

И.М. Новикова «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни    

              дошкольников» 

 
 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа» 

 А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева «Аппликация в 

детском саду» 

 
 

 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет» 

 Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников 

творчество» 
 

 Т.Б.Сержантова «Оригами. Базовые формы» 

 Г.И.Долженко «Сто поделок из бумаги» 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Н.А.Извекова «ПДД» 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 



 Н.С.Голицина, И.М.Шумова «Воспитание основ 

здорового образа жизни у малышей» 

 Г.П.Шалаева «Мои друзья – дорожные знаки» 

 К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 
 

 О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина, А.Ю.Кабушко 

«Ознакомление дошкольников с социальным миром» 

 Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина «Учим детей общению» 

 Т.В.Потапова «Беседы с детьми о профессиях» 

 А.Г.Арушанова «Развитие коммуникативных 

способностей дошкольника» 

 Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова 

«Азбука общения» 

 Е.В.Горшкова «О «говорящих» движениях и чудесных 

превращениях» 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет» 

 С.П.Семенюк  «Психологические игры» 
 

• Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском 

саду» 

• Шульман Татьяна «185 игр, в которые должен 

сыграть каждый умный ребёнок» 

• Н.П.Аникеева «Воспитание игрой» 

• В.В.Маркевич «Игры на свежем воздухе» 

• Л.А.Венгера «365 развивающих игр и занятий 

для детей» 

• Н.В.Гришечкина «150 лучших развивающих игр 

для детей» 

• И.А.Барташникова, А.А.Барташников «Учись 

играя – тренировка интеллекта» 

• Е.Л.Агаева, В.В.Брофман, А.И.Булычёва «Чего 

на свете не бывает?» 

• Е.С.Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников» 

• Т.П.Трясорукова «Гимнастика для пальчиков – 

для девочек и мальчиков» 

• Л.К.Айзман «Закаливание детей до школы» 

• А.А.Столяр «Математические игры для детей 5-6 

лет» 

• К.Ю.Белая, В.М.Сотникова «Разноцветные игры» 

• О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Пальчиковая 

гимнастика» 

• Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для 

детей 2-7 лет» 

• В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для 

дошкольников» 

• Любовь Фатеева «Подвижные игры, эстафеты и 

аттракционы» 

• С.А.Пономарёв «растите малышей здоровыми» 

• Роза Деметер «Бегай, ползай, прыгай» 



 

Дидактические материалы (наглядно-иллюстративные материалы, 

альбомы, рабочие тетради, раздаточные материалы и т.д.): 

 Рабочие тетради Петерсон «Раз ступенька, два ступенька» 

 Животные Арктики и Антарктики 

 Животные Австралии 

 Животные Африки 

 Мебель 

 Птицы 

 Музыкальные инструменты 

 Деревья 

 Насекомые 

 Олимпийские чемпионы 

 Зимние виды спорта 

 Олимпийские игры 

 Живой уголок 

 Ягоды 

 Весна 

 Дикие животные 

 Родная природа 

 Деревья и листья 

 Цветы 

 Комнатные растения 

 Национальные костюмы 

 Осень 

 Наш дом 

 Лето 

 Транспорт 

 Пожарная безопасность 

 Дорожная безопасность 

 Ядовитые грибы 

 Зима 

 Домашние птицы 

 Профессии 

 Распорядок дня 

 В мире мудрых пословиц 

 Азбука безопасности 

 День победы 

 Города герои 

 Дети герои 

 Как избежать неприятностей (3 части) 

 



 

Художественная литература для детей: 

 Коллектив авторов «Читаем дома и в детском саду» - сказки и стихи 

 В.Сутеев «100 картинок» 

 Уолт Дисней «Лучшие сказки мира» 

 А.Н.Толстой, К.Д.Ушинский, А.Н.Афанасьева «Сказки, песенки, 

пословицы, загадки» 

 Рассказы для детей «Дудочка и кувшинчик» 

 Шарль Перро «Все сказки» 

 Русские народные сказки 

 С.Маршак «Весёлые стихи и песенки» 

 Х.К.Андерсен «Сказки в картинках» 

 Любимые потешки 

 Карамелька для детей 5-6 лет 

 К. Чуковский «Стихи и сказки» 

 К. Чуковский «Муха - Цокотуха» 

 К.Чуковский «Краденое солнце» 

 К.Чуковский «25 загадок, 25 отгадок» 

 К.Чуковский «Доктор Айболит» 

 К.Чуковский «Телефон» 

 К.Чуковский «Бармалей» 

 Сказки о принцах и принцессах 

 Все сказки Пушкина 

 Новые правила поведения для воспитанных детей 

 А.А.Милн «Винни пух и все-все-все» 

 Г.П.Шалаева «»Обобщающие слова 

 О.Жукова «Любимые сказки с заданиями и упражнениями» 

 В.Г.Дмитриева «1000 загадок» 

 «Рюкзачок с загадками» 

 А.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино» 

 Первая энциклопедия малыша «Твоё тело» 

 С.Волков «Арифметика для самых маленьких» 

 В.Степанов «Азбука животных» 

 С.Маршак «Сказки про зверят» 

 Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

 Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 

 Е.Е.Зубарева, Л.Р.Перский «Стихи, рассказы, сказки» 

 И.Д. Агеева  «500 загадок – обманок для детей» 

 Ю.Г.Илларионова «Учите детей отгадывать загадки» 

 Бр.Гримм «Любимые сказки» 

 Песенки и потешки для самых маленьких «Идёт коза рогатая» 

 В.Афонин «Мымрёнок и чудо в перьях» 



 Г.Александрова «Домовёнок Кузька и волшебные вещи» 

 Лучшие сказки для детей 

 Загадки и стихи маленьким 

 «Весёлые скороговорки. Книжка для малышки» 

 Сказки-мультфильмы 

 Г.Цыферов «Паровозик из Ромашково и другие сказки» 

 В.Сутеев «Под грибом» 

 А.Крылов «Как лечили петуха» 

 В.Сутеев «Елка» 

 С.Маршак «От одного до десяти. Веселый счет» 

 В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Г.Остер «Вредные советы» 

 Г.Остер «Бабушка удава» 

 Г.Остер «38 попугаев» 

 Г.Остер «Как гусенок потерялся» 

 Н.Сладков «Как медведь сам себя напугал» 

 К.Ушинский «Четыре желания» 

 В.Степанов «Как живете? Что жуете?» 

 В.Степанов «День рождения Мишутки» 

 Е.Пыльцина «Медвежонок-сладкоежка» 

 «1000 стихов для чтения дома и в детском саду» 

 «Снегурочка» 

 «Бременские музыканты» 

 «Морозко» 

 «Репка» 

 «У страха глаза велики» 

 «Лиса и медведь» 

 «Волк и семеро козлят» 

 «Лиса, заяц и петух» 

 «Пых» 

 «Красная шапочка» 

 «Колобок» 

 «Колосок» 

 «Любимая мама» 

 «Лисичка со скалочкой» 

 «Золушка» 

 «Пузырь, соломинка и лапоть» 

 «Теремок» 

 «Два медвежонка» 

 «Храбрый портняжка. Жадный король» 

 «Рукавичка» 

 «Русалочка» 



 «Пчелка -  золотая холка» 

 «Малышам об этикете» 

 Т.А.Ткаченко «Расширяем словарный запас» 

 Т.А.Ткаченко «Символика для речевого развития» 

 Е.Соколова, Н.Нянковская «Риторика для малышей» 

 Е.Соколова, Н.Нянковская 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группе 

3.3.1. Режим дня. 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Организованная образовательная деятельность 9.15-9.40 

9.50-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.25-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.05-6.30 

(7.30) 

 

3.3.2. Учебный план (расписание). 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь

ная 
Приоритетный 

вид детской 

Количеств

о в неделю 
Количеств

о в месяц  
Количеств

о в год 



область деятельности 

Познавательно

е 
развитие 

Познавательно-

исследовательская 

(ФКЦМ) 
1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Речевое 

развитие 
Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 4 36 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

(рисование,  

лепка, 

аппликация) 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

Музыкальная 2 8 72 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

3 12 108 

ИТОГО 10 40 360 

 

3.3.3. Максимально допустимый объем нагрузки. 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

5-6 лет Не более 25 минут 50 минут 

 

3.3.4. Расписание ННОД на неделю. 

Понедельник 

11 
00

 - 12 
00

 – плавание/лепка (аппликация) 

15 
30

 - 15 
55

 – познавательное развитие ( исследовательская деятельность) 

17
00

 - 17 
25

 – физкультура ( улица) 

Вторник 



 9 
00

 - 9 
25

 - ФЭМП 

11 
30

 - 11 
55

 –музыкальное развитие  

15 
10

 - 15 
35

 –ЛФК 

 

Среда 

9 
00

 - 10 
00

        - речевое развитие 

10 
20

 - 10 
45

 – физическое развитие 

15 
00

 - 15 
25

 –хореография 

15 
30

 - 15 
55

 –рисование 

 

Четверг 

9 
00

 - 9 
25

   - развитие речи 

 11 
30

 - 11 
55

 – музыкальное развитие 

15 
00

 – 15 
25

 –хореография  

15 
50

 - 16 
15

 -ЛФК  

 

Пятница 

9 
25

 - 9 
50

         - физическое развитие 

10 
35

 - 11 
00

   - рисование 

15 
00

 - 16 
00

 –плавание/ФЦКМ  

 

 

 

3.3.5. Циклограмма образовательной деятельности вне ННОД на неделю. 

Возраст  
детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная  
деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2—3 

года 
2 по 10 мин  7—7,5 3—4 



3—4 

года 
2 по 15 мин  7—7,5 3—4 

4—5 

лет 
2 по 20 мин  7 3—3,5 

5—6 

лет 
2—3 по 20—25 

мин  
6—6,5 2,5—3,5 

6—7 

лет 
3 по 30 мин.  5,5—6 2,5—3 

 

Примерная циклограмма образовательной деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Режимные моменты: 
– утренняя гимнастика; 
– подготовка к завтраку, завтрак; 
– подготовка к прогулке, возвращение с 

прогулки; 
– подготовка к обеду, обед; 
– подготовка к сну 

Режимные моменты: 
– подъём, воздушные, водные 

процедуры; 
– подготовка к полднику/ужину, 

полдник/ужин 

Утро 
Индивидуальная работа (на основе 

педдиагностики). 
Совместная деятельность: 
– игровая; 
– коммуникативная; 
– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 
– познавательно-исследовательская; 
– восприятие художественной литературы 

и фольклора; 
– конструирование; 
– изобразительная; 
– музыкальная; 
– двигательная. 
Самостоятельная деятельность 
(создание предметно-развивающей среды, 

проблемных ситуаций в среде, мотивация 

к самостоятельной деятельности) 

Перед 2-й прогулкой 
Совместная деятельность: 
– игровая; 
– коммуникативная; 
– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 
– познавательно-исследовательская; 
– восприятие художественной 

литературы и фольклора; 
– конструирование; 
– изобразительная; 
– музыкальная; 
– двигательная. 
Дополнительные образовательные 

услуги 
(кружки/секции) 



1-я прогулка 
Совместная деятельность: 
игровая;  коммуникативная; элементарный 

бытовой труд; познавательно-

исследовательская; двигательная. 
Самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа (на основе 

педагогической диагностики) 

2-я прогулка 
Совместная деятельность: 
игровая; коммуникативная;  

элементарный бытовой труд; 

познавательно-исследовательская; 

двигательная. 
Самостоятельная деятельность 

- 

Вечер 
Самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа (на основе 

педагогической диагностики) 

 

3.3.6. Режим двигательной активности. 

№ Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. к 

школе группа 

1 Организованная 

деятельность 

6 час/нед 8 час/нед. 10 

час/неделю 

10 часов и более в 

неделю 

2 Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

3 Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

2-3 минуты 2-3 минуты 3-5 минут 3-5 минут 

4 Физминутка во 

время совместной 

деятельности 

2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 

5 Динамическая пауза 

между двумя видами 

деятельности (если 

нет физкультуры 

или музыки) 

5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

6 Подвижная игра на 

прогулке 

6-10 минут 10-15 

минут 

15-20 минут 15-20 минут 

7 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на 

прогулке 

8-10 минут 10-12 

минут 

10-15 минут 10-15 минут 

8 Динамический час 

на прогулке 

15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 минут 30-35 минут 

9 Физкультура 15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 минут 30-35 минут 

10 Музыка 15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 минут 30-35 минут 

11 Гимнастика после 

дневного сна 

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

12 Спортивные 

развлечения 

20 минут 

1 раз/мес 

30минут  

раз/месяц 

30 минут 1 

раз в месяц 

40-50 минут 1 раз в 

месяц 

13 Спортивные 20 минут  40 минут 60-90 минут 60-90 минут 2 раза 



праздники 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год в год 

14 День здоровья 1 раз год 1 раз год 1 раз год 1 раз год 

15 Подвижные игры во 

2-ой половине дня 

6-10 минут 10-15 

минут 

15-20 минут 15-20 минут 

16 Прогулки, походы   1 час 1 раз в 

квартал 

1,5 часа 1 раз в 

квартал 

17 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

3.3.7. План профилактической оздоровительной работы. 

План 

профилактических и оздоровительных мероприятий 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок ответствен

ный 

1. Ежегодный осмотр детей Ясли - 1 раз в 

квартал 

Сад - 2 раза в 

год 

Врач 

2. Работа с вновь поступившими детьми: 

 Первичный осмотр 

 Наблюдение за ребенком в период 

адаптации, коррекция режима и назначения 

В течение 

года 

 

Период 

адаптации 

Врач, ст.м/с 

3. Контроль за физическим развитием детей: 

 Антропометрия с оценкой физического 

развития 

Ясли - 1 раз в 

квартал 

Сад - 2 раза в 

год  

Врач, ст.м/с 

4. Оздоровление детей с выявленными 

отклонениями в состоянии здоровья: 

  группы ЧДБ и детей с патологией 

 

 

Врач, 

ст.м/с, 

инструктор 



дыхательной системы и лор органов (витамины, 

адаптогены,  санация носоглотки) 

 детей с патологией опорно-двигательного 

аппарата (ЛФК, плавание) 

 

Весна, осень 

 

 

В течение 

года 

ЛФК 

5. Общие оздоровительные мероприятия для 

всех детей  

Утренняя зарядка 

Физкультурные занятия 

Гимнастика после сна 

Массаж:  

 Точечный игровой массаж  

 Закаливающий массаж подошв 

Закаливание: 

 «Босохождение» 

 Умываниев течение дня прохладной 

водой, полоскание рта (горла) прохладной водой 

3 раза в день после еды 

 Посещение бассейна 

Воздушные ванны: 

 Проветривание помещений 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного режима 

Фитотерапия и биопрепараты  

 Фиточаи, отвары  

 «Волшебная приправа» (фитанциды-лук, 

чеснок) 

 Бифиллин (курсом) 

Профилактика простудных заболеваний  

 Витаминотерапия (поливитамины, 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год  

Ст.м/с, 

руководите

ли 

физвоспита

ния по 

плаванию, 

воспитател

и 

 

 

 



витаминизация третьего блюда) 

  Адаптогены 

 Иммуномодуляторы 

 Полоскание горла отварами трав и т.д. 

 

 

Весна, осень 

6. Профилактические прививки по плану. В течение 

года 

Врач, ст.м/с 

7. Профилактика нарушений осанки: подбор 

мебели по росту, гимнастика с элементами 

лечебной физкультуры 

Постоянно Воспитател

и, ст.м/с 

8. Профилактика кариеса у детей: 

 Осмотр и санация у стоматолога 

 Обучение и проведение гигиены полости 

рта. 

 

1 раз в год 

Постоянно 

Воспитател

и, врач, 

ст.м/с 

9. Рациональное, сбалансированное питание (с 

введением в рацион питания соков, фруктов, 

кисломолочных продуктов и т.д.) 

Постоянно Ст.м/с 

 

 

3.3.7. План профилактической оздоровительной работы. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок ответственны

й 

1. Ежегодный осмотр детей Ясли - 1 раз в 

квартал 

Сад - 2 раза в 

год 

Врач 

2. Работа с вновь поступившими детьми: 

 Первичный осмотр 

 Наблюдение за ребенком в период 

адаптации, коррекция режима и 

В течение 

года 

 

Период 

Врач, ст.м/с 



назначения адаптации 

3. Контроль за физическим развитием 

детей: 

 Антропометрия с оценкой 

физического развития 

Ясли - 1 раз в 

квартал 

Сад - 2 раза в 

год  

Врач, ст.м/с 

4. Оздоровление детей с выявленными 

отклонениями в состоянии здоровья: 

  группы ЧДБ и детей с патологией 

дыхательной системы и лор органов 

(витамины, адаптогены,  санация 

носоглотки) 

 детей с патологией опорно-

двигательного аппарата (ЛФК, 

плавание) 

 

 

 

Весна, осень 

 

В течение 

года 

Врач, ст.м/с, 

инструктор 

ЛФК 

5. Общие оздоровительные мероприятия 

для всех детей  

Утренняя зарядка 

Физкультурные занятия 

Гимнастика после сна 

Массаж:  

 Точечный игровой массаж  

 Закаливающий массаж подошв 

Закаливание: 

 «Босохождение» 

 Умывание в течение дня 

прохладной водой, полоскание рта 

(горла) прохладной водой 3 раза в 

день после еды 

 Посещение бассейна 

Воздушные ванны: 

 Проветривание помещений 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного 

режима 

Фитотерапия и биопрепараты  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.м/с, 

руководители 

физвоспитани

я по 

плаванию, 

воспитатели 

 

 

 



 Фиточаи, отвары  

 «Волшебная приправа» 

(фитанциды-лук, чеснок) 

 Бифиллин (курсом) 

Профилактика простудных заболеваний  

 Витаминотерапия (поливитамины, 

витаминизация третьего блюда) 

  Адаптогены 

 Иммуномодуляторы 

 Полоскание горла отварами трав и 

т.д. 

 

2 раза в год 

Весна, осень 

6. Профилактические прививки по плану. В течение 

года 

Врач, ст.м/с 

7. Профилактика нарушений осанки: подбор 

мебели по росту, гимнастика с элементами 

лечебной физкультуры 

Постоянно Воспитатели, 

ст.м/с 

8. Профилактика кариеса у детей: 

 Осмотр и санация у стоматолога 

 Обучение и проведение гигиены 

полости рта. 

 

1 раз в год 

Постоянно 

Воспитатели, 

врач, ст.м/с 

9. Рациональное, сбалансированное питание 

(с введением в рацион питания соков, 

фруктов, кисломолочных продуктов и т.д.) 

Постоянно Ст.м/с 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

• Модель организации образовательного процесса в группе 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 



• Модель календарного плана 

(см. приложение) 

• План традиционных событий, праздников, мероприятий 

(см. приложение) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

Модель  организации развивающей предметно-пространственной среды 

Социально-коммуникативное  развитие 

Цель и задачи: 

 Развивать интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр, 

побуждать к активной деятельности, формировать умения  и соблюдать 

правила поведения.  

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять 

игровые действия, подбирать предметы и атрибуты, формировать умение 

договариваться 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр, приучать к 

самостоятельному выполнению правил. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованной игре, умение разыгрывать несложное 

представление, приучать детей использовать образные игрушки и бибабо. 

Дидактические игры 

Освоить правила простейших настольно-печатных игр. 

Приобщение к элементарным, общепринятым нормам и правилам, 

взаимоотношения  со сверстниками и взрослыми. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических  чувств. 

Развитие трудовой деятельности. Приобщение к правилам  безопасного для 

человека  и природы поведения. 



Центры  развития:  

Центр сюжетно-ролевых игр:  

« Больница» - набор врача, 

« Парикмахерская»- набор парикмахера. 

 « Дом» - посуда, стол, диван, табуретки, коляски, куклы, пупсики, горшок 

,муляжи  продуктов ,печь. 

«Магазин»- кассы, корзины, муляжи :овощи, фрукты 

«Шофёры»- рули, машина. 

«Мастерская»- набор инструментов. 

Дидактические игры : 

Лото, домино, пазлы, « Чей малыш», « Неразлучные друзья», «Уютный 

домик», «Мышки малышки», « Геометрические формы», « Зимой и летом»,» 

1.2.3.4»  « Цвета»,«Чей домик», «Весёлые  шнурочки».   

 Центр театрализованных игр «В гостях у сказки» 

маски – шапочки, элементы костюмов для  ряжения 

настольный театр игрушек, 

плоскостной театр на магнитах, 

декорации настольного театра, 

теневой театр, 

пальчиковый театр,  маски и настольные театры по сказкам:  «Колобок», « 

Терёшечка», « Три поросёнка», « Маша и медведь», «Теремок». 

Уголок безопасности 

Трудовой инвентарь. 

Речевое развитие. 

Развитие речи. Художественная литература 

Цели и задачи работы с детьми 

Развитие речи 

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, наре- 

чия, 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. 

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.  

Художественная литература 

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. 



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.» 

Развивающая среда 

Художественная  литература по программе для средней группы 

Демонстрационный материал: 

« Расскажи про детский сад», « Осень»,»Зима», «Весна», « Лето», сюжетные 

картинки для составления рассказа. 

Картотека артикуляционной гимнастики. 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность 

людей); 

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и 

мелкого  формата; 

разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки и   др. 

книжный уголок с соответствующей возрасту  литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами.. 

 

 

 

Познавательное развитие. 

Формированное элементарных математических представлений 

Цели и задачи работы с детьми 

Количество и счет 



Дать детям представление о том, что множество (много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов  (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного 

цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных», или  «красных И синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет «К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2.  Елочек и  зайчиков  

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить  

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принес и 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать  два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее - короче, 

шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине. 

Учить сравнивать предметы по двум признакам  величины (красная лента 



длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины  

(ширины, высоты) , толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины; вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже,  

эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади 

на полках - игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: 

далеко – близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Конструирование 

Цели и задачи работы с детьми 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 



детского сада. На прогулках в процессе 'игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать  развивать  у детей  способность  различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,  форма,  величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить  анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - 

перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно  измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать  к основной форме  детали (к дому - 

окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

Приобщать  детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев,  шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 

форм разных цветов и размеров); 

набор объёмных геометрическиѕ тел (разного цвета и величины); 

доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 элементов 

каждого признака); 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

часы с крупным циферблатом и стрелками; 

набор кубиков с буквами и цифрами 



набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

числовой фриз на стене; 

счёты; 

книги по математике о числах первого десятка; 

набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

 Центр конструирования и моделирования «Самоделкин» 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; ящички; 

кубики разной величины 

Лаборатория природы «Хочу всё знать» 

комнатные растения  с красивыми листьями различной формы, цветущие; 

круговая диаграмма смены времён года; 

изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со 

стрелкой. 

набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного 

размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки, воронки; 

наборы для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкции; 

гербарий; 

коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

природные материалы: глина, песок, камни, семена растений… 

клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

лейки и пульверизаторы; 

лопатки, пики, грабли; 

приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, 



компас, магниты; 

разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы 

разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др 

Фонотека звуков природы.  

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная   деятельность 

Цели и задачи работы с детьми 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положи- 

тельный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать редства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют,  деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 



Формировать и закреплять представления о форме  предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать  детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые  (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать  представление о том,  как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью,  а узкие линии и точки - 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умениеполучать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка 



Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные - из 

прямоугольника путем скругления  углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из  готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

круг – на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники  т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

• Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную  композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

В аппликации 

• Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали квадрат 

и прямо- 

угольник; вырезать круг из квадрата, овал - из прямоуголъника, плавно 



срезать и закруглять углы. 

• Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

• Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Музыкальный центр «До-ми-солька» 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  металлофон, ложки и др); 

Музыкальные инструменты: губная гармошка, ложки, металлофон, бубенцы и 

колокольчики. 

ИЗО студия  

Материалы для ручного труда: 

бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.) 

вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки.шнурки, ленточки и 

т.д.); 

подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.); 

проволока в цветной оболочке; 

природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, клёна и др,, 

сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); 

инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

мольберт; 

наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

индивидуальные палитры для смешения красок; 

кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания 

ворса кисти от краски; 

бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки 

для рук; 

школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

Материалы для занятия ручным трудом.  Пополнить зону трафаретами, 

книжками – раскрасками, бросовым и природным материалом. Пастель и 



восковые мелки, мольберт. 

Физическое развитие. 

Физическое воспитание 

Цели и задачи работы с детьми: 

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). 

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. 

 Центр здоровья и спорта 

Доска гладкая и ребристая;    - коврики, дорожки массажные  (для 

профилактики плоскостопия); 

мячи;  корзина для метания мечей; 

обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

скамейка; 

мат гимнастический; 

шнур длинный и короткий; 

ленты, флажки; 

кольцеброс. 

4. Приложения к программе:  

• Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 

образовательным областям и видам деятельности. 

 


