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Раздел I 

Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы компенсирующей направленности «Всезнайки» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» и СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26);  на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 -7 лет)» Н.В. Нищевой. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1 Цель, задачи Программы 

Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного 

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

физических качеств соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

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

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

ребѐнка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграции в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии интересам и наклонностям каждого ребѐнка; 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

Программа построена на основных принципах дошкольного образования: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным  выборе содержаниясвоего 

образования, становится субъектом образования; 
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3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество Организации с семьей; 

6) Приобщение детей 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; 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации задач образовательных областей. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 

 Среднюю группу компенсирующей направленности «Всезнайки» посещают 24 ребѐнка, из 

них 9 девочек и 15 мальчиков. Все дети воспитываются в семьях: 21 семья полная,  3 семьи не 

полные. В группе есть 3 многодетные семьи. 23 родителя имеют среднее профессиональное 

образование, 19 высшее профессиональное, 1 неоконченное высшее, 1 основное общее 

образование, 1 среднее (полное) общее образование.  

Образование родителей группы «Всезнайки» 

№ Фамилия Имя Отчество Среднее/Высшее 

1 Акчурина Татьяна Сергеевна 

папа 

высшее профессиональное 

высшее профессиональное 

2 Анохина Людмила Геннадьевна 

папа 

среднее профессиональное 

среднее профессиональное 

3 Белякова Виктория Сергеевна 

папа 

высшее профессиональное 

среднее профессиональное 

4 Галкина Наталья Николаевна 

папа 

высшее профессиональное 

высшее профессиональное 

5 Демура Юлия Анатольевна 

папа 

среднее профессиональное 

среднее профессиональное 

6 Зиновьева Надежда Сергеевна 

папа 

высшее профессиональное 

среднее профессиональное 

7 Каретникова Ирина Михайловна 

папа 

основное общее образование 

среднее (полное) общее 

образование 

8 Кашкина Оксана Александровна 

папа 

среднее профессиональное 

среднее профессиональное 

9 Корсуновская Екатерина Геннадьевна 

папа (нет) 

высшее профессиональное 

- 

10 Куприянова Ирина Владимировна 

папа 

среднее профессиональное 

среднее профессиональное 

11 Ларионова Анастасия Александровна среднее профессиональное 
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папа высшее профессиональное 

12 Павлачова Татьяна Витальевна 

папа 

среднее профессиональное 

среднее профессиональное 

13 Партолина Анна Сергеевна 

папа 

высшее профессиональное 

среднее профессиональное 

14 Писанная Марина Владимировна 

папа 

среднее профессиональное 

среднее профессиональное 

15 Покровская Татьяна Алексеевна 

папа 

высшее профессиональное 

высшее профессиональное 

16 Пономаренко Татьяна Александровна 

папа 

высшее профессиональное 

высшее профессиональное 

17 Рабаданова Айна Курбановна 

папа 

среднее профессиональное 

среднее профессиональное 

18 Романченко Кристина Игоревна 

папа (нет) 

среднее профессиональное 

- 

19 Серебрякова Виктория Алексеевна 

папа 

среднее профессиональное 

высшее профессиональное 

20 Твердовская Виктория Сергеевна  

папа (нет) 

неоконченное высшее  

- 

21 Трапезникова Виктория Геннадьевна 

папа 

высшее профессиональное 

высшее профессиональное 

22 Фаразарова Анастасия Александровна 

папа 

среднее профессиональное 

высшее профессиональное 

23 Цоколова Ирина Алексеевна 

папа 

высшее профессиональное 

высшее профессиональное 

24 Чернышова Татьяна Владимировна 

папа 

среднее профессиональное 

среднее профессиональное 

 

Группа здоровья детей:  12 детей с первой группой здоровья, 12 детей со второй группой здоровья. 

 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 4-5лет 
Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, 

поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 

годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 12 Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
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специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается 

усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку 

необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 

5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 13 общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные 

связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
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произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию 

и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности 

мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем 

вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного 

детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», 

превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 

продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности 

(В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой 

дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств 

общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный 

вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой 

созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных 

расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и 

воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для 

них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 
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деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может 

сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи 

радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, 

смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

1.4. Оценка индивидуального развития детей 4-5 лет 

Требования к результатам освоения основной образовательной (адаптированной) программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников (пункт 4.3 раздел 4 ФГОС ДО). 

При реализации основной образовательной (адаптированной) программы педагогическим 

работников проводится оценка индивидуального развития детей 4-5лет в рамках педагогической 

диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с 

группой детей. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников 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; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
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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 личной гигиены; 

-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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Раздел II 

2.1.Организация режима пребывания детей  в образовательном учреждении 

 Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

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 

В режиме дня  выделено  постоянное время для чтения детям  художественной литературы  

познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории 

и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не обязательное занятие  

для ребенка, он может по своему желанию либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство 

детей слушали с удовольствием. 

Режим работы установлен Учредителем: пятидневная рабочая  недели, длительность пребывания 

детей в дошкольном образовательном учреждении с 7.00 до 19.00 часов.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график 

образовательного процесса составляется в соответствии  с СанПин 2.4.1.3049-13. В ДОУ 

разработан учебный график, составлен  определенный режим дня на летний и на зимний периоды 

и расписание образовательной деятельности. На летний каникулярный период (июнь-август) 

разработан план работы с детьми на лето. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой Общая продолжительность сна для детей 

дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов  соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
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- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности 

и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной 

системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого  

сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с  

первого июня по тридцать первое августа. 

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и обучение в 

образовательной деятельности, в режимных моментах и в свободной самостоятельной 

деятельности детей в течение дня.  

     Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки, определяется исходя из 

пунктов 11.11. – 11.12. СанПина 2.4.1. 3049-13, в средней группе - 40 минут (исключительно в 

первой половине дня). В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

2.2. Режимы дня. 

Режим дня средней группы холодный период 
В соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Самостоятельная деятельность – 4ч 35 мин.  

Совместная деятельность – 4ч 25 мин. 

Организованное обучение – 1ч  

Сон – 2ч  

Время Вид деятельности 

7.00-8.30 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа 

8.30-8.35 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.35-8.55 
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), 

завтрак 

8.55-9.00 Игры, подготовка к деятельности, (переодевание в форму) 

9.00-9.20 
Организованная образовательная деятельность: занятие 1 

(физкультурное, хореография или музыкальное) 

9.20-10.00 Динамическая пауза, игры, индивидуальная работа 
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10.00-10.10 
Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй 

завтрак 

10.10-10.30 
Организованная образовательная деятельность: занятие 2 

(познавательное или художественно-творческое), физминутка 

10.30-12.10 
Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

12.10-13.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (гигиенические 

процедуры, дежурство). Обед  

13.00-15.00 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон  

15.00-15.25 
Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры, ходьба по оздоровительным дорожкам 

15.25-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.05 Досуговое мероприятие, индивидуальная работа 

16.05-17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность детей) 

17.30-18.00 
Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к 

ужину, ужин 

18.00-19.00 
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой  

 

Режим дня средней группы тѐплый период 
В соответствии с  СанПиН  2.4.1. 3049 –13  
Самостоятельная деятельность – 4ч 35мин.  
Совместная деятельность – 4ч 25 мин.  
Организованное обучение – 40 мин.  

Сон – 2ч 20мин.  

Время Вид деятельности 

7.00-8.30 Прием детей на воздухе, осмотр, игры 

8.30-8.35 Ежедневная утренняя гимнастика 

8.35-8.55 
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), 

завтрак 

8.55-9.00 Игры, подготовка к деятельности  

9.00-9.20 
Организованная образовательная деятельность: занятие 1 

(физкультурное, хореография или музыкальное) 

9.20-9.35 
Подготовка к деятельности (дежурство, вовлечение детей в 

деятельность) (переодевание в форму) 

9.35-9.55 Организованная образовательная деятельность: занятие 2 
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(художественно-творческое), физминутка 

9.55-10.05 
Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры), второй 

завтрак 

10.05-12.10 
Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры), прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

12.10-13.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (водные процедуры, 

дежурство). Обед  

13.00-15.20 Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон  

15.20-15.55 
Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.55-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.25 Досуговое мероприятие 

16.25 – 17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность детей) 

17.30-18.00 
Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры), подготовка к 

ужину, ужин 

18.00-19.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность детей), уход детей домой 

 

  

2.3. Годовой календарный учебный график, учебный план. 

Систематическое развитие, образование как ознакомление с предметами и действиями, их 

свойствами и возможностями осуществляется в ходе организованной образовательной 

деятельности (на занятиях), основными видами которой являются: 

• Познавательное развитие: - ознакомление с миром природы; 

                                                - развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

                                                - ознакомление с предметным окружением;  

                                                - формирование элементарных математических представлений; 

                                                - ознакомление с социальным миром 

• Речевое развитие: - развитие речи;                              

• Художественно-эстетическое развитие: - изобразительная деятельность 

                                                                    - музыкальная деятельность 

• Физическое развитие: - физическая культура 

 

Организованная образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей в 

совместной деятельности с педагогом в ходе режимных моментов. Знания и опыт, приобретенные 

ими, становятся содержанием совместной деятельности  взрослых и детей и  самостоятельной 

деятельности детей, рисования, конструирования и моделирования. 

Во время совместной деятельности взрослых и детей, деятельности двух и более 

участников воспитательно-образовательного процесса (взрослых и воспитанников), в ходе 

режимных моментов, решаются развивающие, образовательные, воспитательные задачи на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и 

партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе воспитательно-образовательной 
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деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками, с использованием игровых методов и приемов.  

В самостоятельной деятельности, дошкольники, в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, свободно взаимодействуют со сверстниками, или действуют индивидуально. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями реализуемой примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», утверждѐн 

педагогическим советом ДОУ. 

      

Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 
муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

 детского сада № 65  
 

Пояснительная записка. 

 

Учебный  план – нормативный документ, содержащий структуру образовательной 

деятельности  дошкольного образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-

методического, материально-технического оснащения и кадрового потенциала.   

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет 

время для реализации образовательной деятельности по областям в группах детей. 

Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается путем реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой на основании 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»  под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Учебный план МБДОУ № 65 на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования, 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. пост. гл. гос. сан. врача РФ 15 мая 2013 г. N26),  

 Уставом МБДОУ 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности.    

Основные цели учебного плана: 

  регламентировать организацию образовательного процесса; 

 установить формы и виды организации образовательного процесса; 

 определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

  

Распределение количества образовательной деятельности основано на принципах: 

 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом 

процессе модульный подход; 

 соотношения между обязательной части (не менее 60% от ее общего объема обязательной 

части Программы) и части, формируемой участниками образовательных отношений (не более 

40%.) частями учебного плана; 

 сохранения преемственности между обязательной и вариативной (модульной) частями; 
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 отражения специфики МБДОУ №65: 

 учѐт особенностей возрастной структуры – в учреждении функционируют 5 групп:  

вторая групп раннего возраста  (2-3 года), три средние группы (4-5 лет), разновозрастная 

комбинированной направленности (5-7 лет). 

 учѐта приоритетного направления деятельности – художественно-эстетического; 

 ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

 

Образовательная деятельность строится с учетом основных принципов государственной 

политики Российской Федерации в области образования: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей 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. 

 

Реализация минимума содержания воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

определяется «Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 65 разработанной с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. 
 

Учебный план обеспечивает реализацию программы «От рождения до школы» в 

различных видах деятельности.  

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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3. Речевое развитие включает владение речью ,как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

№ 

п/п 

Временной отрезок начало окончание Длительность 

(кол-во недель) 

1. Учебный год 01.09.2016г. 31.08.2017г. 36 недель 

2. Углубленная 

диагностика в 

разновозрастной 

группе 

комбинированной 

направленности 

01. 09.2016г. 30.10.2016г. 4 недели 

3. Адаптационный 

период во второй 

группе раннего 

возраста 

01.09.2016г. 30.10.2016г. 8 недель 

4. Учебный период 01.09.2016г. 31.12.2016г. 17 недель 

5. Каникулярное 

время 

09.01.2017г. 20.01.2017г. 2 недели 

6. Учебный период 23.01.2017г. 12.05.2017г. 16 недель 

7. Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

15.05.2017г. 31.05.2017г. 2 недели 

8. Летний 

оздоровительный 

период - 

каникулы 

01.06.2017г. 31.08.2017г. 12 недель 
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Содержание  учебного плана. 

- В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по возрастным 

группам, с расчетом количества основных видов непрерывной  непосредственно образовательной 

деятельности  по основным направлениям развития дошкольников  с указанием времени, 

отведенного для организационной  деятельности в течение недели. 

 Объѐм учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений ( СанПиН  2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26) 

 Объем недельной образовательной нагрузки для каждой возрастной группы, представлена 

пятью направлениям развития и образования (образовательными областями), 

обеспечивающими социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие и предполагает комплексность подхода с учетом  принципа 

интеграции различных видов деятельности. 

- В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственную  образовательную 

деятельность статического характера, проводится  физкультминутка. Перерывы между периодами  

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. Один раз в неделю для детей 5-7 лет 

занятие по физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

 На протяжении учебного года  для воспитанников детского сада организуются недельные 

каникулы: 

Каникулярный период 

 

Период Длительность Название                     Мероприятия 

09.01.2017-

20.01.2017  

14 дней  Зимние каникулы  Мероприятия эстетически-оздоровительного  

цикла: музыкальные, физкультурные  

развлечения, конкурсы ИЗО, спортивные,  

подвижные игры, экскурсии, фестивали,  

экскурсии, увеличение продолжительности  

прогулки. 

01.06.2017  –  

31.08. 2017 

3 месяца Летние каникулы 

 

МБДОУ № 65  функционирует 5 дней в неделю группы с 12-ти часовым пребыванием детей. 

Пятилетний срок освоения программы: вторая группа раннего возраста, три средние,  1 

разновозрастная 5-7 лет. 

 Продолжительность учебного периода 33 недели (пятидневная неделя); 

 Продолжительность занятий зависит от возраста детей:  

- у детей 2-3 лет - (2-я  группа раннего возраста) - не более 10 мин 

- у детей 4-5 лет - (средняя) – не более 20 мин. 

- у детей 5-7 лет (разновозрастная группа компенсирующей направленности) -  не более 25 

мин.  

Соответственно время, отведенное на образовательную деятельность в неделю. 

 Во второй группе раннего возраста -10 занятий /1ч.40 мин, в младшей группе – 10 

занятий /3ч.20 мин, в разновозрастной группе комбинированной направленности – 15 

занятий/6ч 15 мин. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется с учѐтом образовательных 

областей (ФГОС ДО) и реализуемой общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» и представлена распределением деятельности в каждой возрастной группе по 

основным направлением развития 

 

№  

п/п 

Виды организованной 

деятельности 

1 младшая 

группа 

Средняя группа Разновозрастная  

группа компенсирующей 

направленности 

1. Познавательное развитие:  

Развитие познавательно-

 

0 
0 

1/4 
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исследовательской 

деятельности 

(8 зан в год) 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

0 

 

1/2 

 

(17 зан в 

год) 

½ 

(16 зан в год) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1/2 

 

(17 зан в 

год) 

1 

 

(33 зан в 

год) 

1 

 

(33 зан в год) 

Ознакомление с миром 

природы 

1/2 

 

(16 зан в 

год) 

1/2 

 

(16 зан в 

год) 

1/4 

(8 зан в год) 

2. Речевое развитие: 

Занятия с логопедом 

развитие речи.  

 

2 

(66 зан в 

год) 

1 

(33 зан в 

год) 

2 

(66 зан в год) 

 

3. Художественно-творческое 

развитие: 

рисование 

 

1 

(33 зан в 

год) 

1 

(33 зан в 

год) 

2 

(66 зан в год) 

лепка 1 

(33 зан в 

год) 

½ 

(17 зан в 

год) 

½ 

(16 зан в год) 

аппликация - ½ 

(16 зан в 

год) 

½ 

(17 зан в год) 

музыка 2 

(66 зан в 

год) 

2 

(66 зан в 

год) 

2 

(66 зан в год) 

4. Физическое развитие: 

физическая культура 

3 

(99 зан в 

год) 

3 

(99 зан в 

год) 

3 

(99 зан в год) 

 Количество в неделю 10 10 13 

 Количество в год 330 330 429 

i.  Общая длительность в 

неделю  

1ч 40 

мин. 

3ч 20 мин. 5 ч. 25 мин 

ii.  Общая длительность в год 55 ч 110ч 178ч 45 мин 

 

Для проведения занятий в детском саду имеется УМК:  

 Программа «От рождения до школы» с программно-методическим обеспечением,  

 рабочие программы для каждой возрастной группы,  разработанные авторами программы 

«От рождения до школы» в соответствии с требованиями ФГТ (ФГОС ДО), 

 Методические пособия к  программе «От рождения до школы» для каждой возрастной 

группы 

Таким образом, учебный план МБДОУ № 65 соответствует требованиям действующих на 

текущий момент нормативно-правовых документов, утвержденных в системе  дошкольного 

образования Российской Федерации. 

 

Вариативная часть Образовательной Программы формируется педагогами, родителями 

МБДОУ детского сада № 65, социальными партнерами (драматический театр им. Н.В. 

Комиссаржевской, библиотеками имени З. Космодемьянской, Ростовский театр «Королевство 
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праздника», МБУ ДО «ЦТТ № 2»), и определяет содержание дополнительной образовательной 

деятельности, которая направлена на реализацию приоритетного направления развития МБДОУ 

(художественно-эстетическое). 

Вариативная часть 1 группа 

раннего 

возраста 

средняя 

группа 

 Разновозрастная 

группа 

комбинированно

й 

направленности 

Продолжительнос

ть в день 

Дополнительное 

образование:  

 Кружок по 

ознакомлению 

с казачьим 

фольклором 

«Весѐлая 

беседушка» 

 Спортивно-

танцевальный 

кружок 

«Акробатика 

для дошколят» 

 Кружок 

«Волшебный 

мир Оригами» 

 Кружок 

«Говоруша» 

 Социально-

коммуникатив

ный кружок «В 

мире сказок» 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

  

 

1/2 

 

 

 

1/2 

 

 

1/2 

½ 

 

1/2 

   

15-25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

10-20 минут 

 

 

20-40 минут  

Развлечения  

1 раз в неделю  

1 1  1   

Праздники  

1 раз в месяц 

1 1  1   

Программа 

«Здоровье на всю 

жизнь» 

В совместной и самостоятельной деятельности в соответствии с 

планом 

Региональная 

программа 

«Подсолнушек» 

                           В совместной и самостоятельной деятельности в  

           -               соответствии с планом, в кружковой работе  

                           (в старшем дошкольном возрасте) 

Реализация 

проектов  

Во всех видах детской деятельности в соответствии с перспективным 

планом, в течение года 

 

Участие в конкурсах 

и проектах  

Во всех видах детской деятельности в соответствии с перспективным 

планом, в течение года 

 

 

 В раннем, младшем и среднем дошкольном возрасте, реализация вариативной части 

образовательной программы МБДОУ осуществляется в совместной деятельности, что 

составляет 40% (совместная деятельность 4ч.30мин. из них вариативная часть 3ч.24мин) 

 В старшем дошкольном возрасте вариативная часть образовательной программы реализуется: 

от 12% - до 23 %  в кружковой работе, а также совместной деятельности П-Д, П-Д-Р-С 

(театральные праздники, конференции, фестивали, развлечения, выставки, проектная 
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деятельность, дни открытых дверей, экскурсии и др.), остальные 17% - во время ННОД, 

углубляя содержание образовательных областей.  

 

 

2.4. План закаливающих мероприятий 

Перечень закаливающих мероприятий скорректирован с учетом региональных климатических и 

сезонных особенностей, а также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур в  

образовательном учреждении. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка 

оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно 

осуществляется на свежем воздухе.  

При организации закаливания  соблюдаются следующие требования: 

• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

• создаѐтся  позитивный эмоциональный настрой; 

• проводятся  закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

• используются  в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры. 

Содержание Время 

года 

Распределение мероприятий в режиме дня, кратность 

Возрастные группы 
ГКП 1 

Раннего 

возраста 

Младшая Средняя  Старшая  Подготовительная  

Оздоровительные мероприятия 

Витаминотерапия 

(аскорбиновая к-та, 

ревит)  

Осень, 

зима, 

весна, 

лето 

Во время завтрака, 0,05 в течение 10 дней 

Дыхательная 

гимнастика  

- После дневного сна, 1 раз в день 

Умывание 

прохладной водой, 

мытьѐ рук до локтей  

- После дневного сна,  ежедневно 

Ходьба по 

оздоровительным 

дорожкам  

- После дневного сна,  ежедневно 

Приѐм фруктов, соков  - Второй завтрак, ежедневно 

Витаминизированный 

салат, зелѐные салаты  

- Второй завтрак или обед,  1 раз в 10 дней 

Витаминизация 3-го 

блюда  

- Обед,  ежедневно 

Пребывание в группе 

в облегчѐнной 

одежде, одежде по 

сезону на прогулке 

 Ежедневно  

Прогулка (дневная, 

вечерняя) на свежем 

воздухе 

 Ежедневно (не менее 3 – 4 часа). При температуре воздуха -15 

и скорости ветра более 7 м/с время прогулки сокращается 

(отменяется). 

Обработка носовых  Перед завтраком,  ежедневно 
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пазух оксолиновой 

мазью 

Босохождение (по 

траве, песку, гравию) 

Лето Во время дневной прогулки, ежедневно 

Дневной сон 

Зима 

- Ежедневно, продолжительность не менее 3 часов. 

Ароматерапия (лампа, 

масла хвои и кедра, 

мяты перечной, 
пихты, древесной 

стружки, мелиссы, 

розы, лаванды, аниса, 
лимона, лимонника, 

шалфея)  

- Во время дневного сна, ежедневно 15-20 минут 

«Волшебная 

приправа» 

(фитонциды: лук, 

чеснок)  

- Обед,  ежедневно 

Воздушно-тепловой режим 

Температура воздуха 

в группе, 

раздевальной 

Ежедневно 21 – 23  

Температура воздуха 

в спальне 

Ежедневно 19 - 20 

Температура воздуха 

в музыкально-

физкультурном зале 

Ежедневно 19 - 20 

Сквозное 

проветривание 

Ежедневно Не менее 10 мин. через каждые 1,5 часа (без детей), 

заканчивать за 30 мин. до прихода детей с прогулки, занятий 

или сна. 

Допускается кратковременное снижение температуры воздуха 

в помещении не более чем на 2 - 4 

Угловое 

проветривание 

Ежедневно В холодное время года – 5 – 10 мин. (без детей), заканчивать за 

30 мин. до прихода детей с прогулки, занятий или сна. 

В тѐплое время года – широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в присутствии детей, дневной сон при открытых 

окнах. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

Двигательный режим 

Подвижные игры и 

игры малой 

подвижности во 

время утреннего 

приѐма 

Тѐплый 

период 
5 – 10 мин. ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно  5  мин ежедневно 

Физкультурные 

занятия 

(2 – в зале, 1 – на 

улице) 

Еженедельно   10 

мин 

10 

мин 

15 

мин 

20 мин 25 мин 30 мин 

3 раза в неделю 

Музыкальные 

занятия 

Еженедельно 10 

мин 

10 

мин 

15 

мин 

20 мин 25 мин 30 мин 

2 раза в неделю 
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Физкультминутки Ежедневно 2 мин ежедневно 

Кружковая работа  Еженедельно - - 15 

мин 

- 25 мин 30 мин 

1 раз в неделю 

Самостоятельные 

игры с 

физкультурным 

оборудованием 

Ежедневно 3 – 5 мин ежедневно 

Спортивные игры, 

игровые упражнения, 

игровые задания 

Ежедневно 3 – 5 мин ежедневно 

Гимнастика после сна Ежедневно  - 3 – 5 мин ежедневно 

Подвижные игры на 

прогулке, 

хороводные и игры 

малой подвижности 

Ежедневно 10 – 20 мин. ежедневно 

Оздоровительный бег 

(на воздухе) 

Тѐплый 

период 
2 – 4 мин. ежедневно 

Спортивный досуг 

(развлечение)  

1 раз в 

неделю 
5 – 15 мин 

Спортивный 

праздник (с 

родителями)  

2 раза в год 35 – 50 мин 

Пешие прогулки, 

экскурсии, прогулки 

по маршруту 

(простейший туризм) 

Тѐплый 

период 
На участке 

детского 

сада 

20 – 50 мин 

 

2.5. Расписание занятий 

 2 группа раннего возраста 

«Любознайки» 

средняя группа «Всезнайки» Разновозрастная группа компенсирующей 

направленности «Вундеркинды» 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.10 Физическая 

культура 

9.30-9.40 Познание 

(Ознакомление с миром 

природы/ Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

9.00-9.20 Познание (Ознакомление с 

миром природы/ Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением) 

11.30-11.50 Физическая культура 

 

9.00-9.25 Познание (Ознакомление с миром 

природы/ Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности/Ознакомление с предметным и 

социальным окружением)  

9.35-10.00 Рисование 

10.20-10.45 Физическая культура  

 

в
т
о

р
н

и
к

 

 

9.00-9.10 Музыка 

9.30-9.40 Развитие речи 

 

 

9.00-9.20 Развитие речи 

11.30-11.50 Музыка 

 

9.00-9.25 Развитие речи с 1 подгруппой/ 

Занятие логопеда со 2 подгруппой 

9.50-10.15 Музыка 

16.10-16.40 Кружок «Волшебный мир 

Оригами»/ Кружок «Акробатика» 

ср
ед

а
 

9.00-9.10 Физическая 

культура 

9.30 – 9.40 Лепка 1 подгруппа 

9.50-10.00 Лепка 2 подгруппа 

 

9.00-9.20 Лепка/ аппликация 1 

подгруппа/Занятие с логопедом 

9.30-9.50 Лепка/Аппликация 2 

подгруппа 

11.30-11.50  Физическая культура 

 

9.00-9.25  Познание (Формирование 

элементарных математических 

представлений)  

9.35-10.00  Лепка/Аппликация 

10.20-10.45 Физическая культура 

16.00-16.25 Вокальный кружок «Весѐлая 

беседушка»/ Кружок «Весѐлая логоритмика» 
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ч
ет

в
ер

г
 

 

9.00-9.10 Музыка 

9.30-9.40 Развитие речи 

9.00-9.20 Познание (Формирование 

элементарных математических 

представлений) 

11.30-11.50 Музыка 

9.00-9.25 Развитие речи с 1 подгруппой/ 

Занятие логопеда со 2 подгруппой 

9.50-10.15 Музыка 

10.30-11.00 Познание (Ознакомление с миром 

природы) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10 Физическая 

культура 

9.30-9.40 Рисование с 1 

подгруппой 

9.50-10.00 Рисование со 2 

подгруппой 

9.00-9.20 Рисование с 1 

подгруппой/Занятие с логопедом 

9.20-9.50 Рисование со 2 подгруппой 

11.30-11.50 Физическая культура 

 

9.00-9.25  Рисование 

10.20-10.45 Физическая культура  

 

 

2.6. Тематический план 

Месяц Тема месяца Неделя Тема недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

До свиданье 

лето, 

здравствуй 

Осень. 

1 неделя До свиданье лето, здравствуй детский сад 

2 неделя Книги детства моего 

3 неделя До свиданье лето, здравствуй Осень. 

4 неделя Осенний Новочеркасск 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Деревья 

2 неделя Овощи 

3 неделя Фрукты 

4 неделя Грибы 

Н
о
я

б
р

ь
 

Предметный 

мир 

1 неделя Игрушки 

2 неделя Одежда, обувь 

3 неделя Семья 

4 неделя Мебель 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Посуда 

Здравствуй 

Зимушка-зима 

2 неделя Зимушка-зима 

3 неделя Скоро, скоро Новый год. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Домашние животные 

4 неделя Дикие животные 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Мир профессий 

 

1 неделя Профессии 

2 неделя Военные профессии 



23 
 

 3 неделя Профессии на транспорте 

4 неделя День Защитников Отечества 
М

а
р

т
 

Весна - Красна 1 неделя Весна 

2 неделя Женский день 

3 неделя Цветы и травы 

4 неделя Комнатные растения 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Домашние питомцы 

2 неделя Пресмыкающиеся 

3 неделя Насекомые 

4 неделя Птицы 

М
а
й

 

Большая и 

малая родина 

1 неделя Москва. День Победы 

2 неделя Мой город 

3 неделя ПДД 

4 неделя Ягоды 

 

2.7. План досуговых мероприятий 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач.  

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т.д.   

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание  

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках.  
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Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря.  

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребенка.  

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества).  

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-

зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».  

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».  

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

Спортивные развлечения. «Спорт - это сила и здоровье», «Веселые стapты», «Здоровье дарит 

Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

2.8. Развивающая предметно-пространственная среда как условие реализации 

образовательной программы (паспорт группы) 

Паспорт руппы «Всезнайки» МБДОУ детского сада № 65. 
  
Группа «Всезнайки» расположена на втором этаже здания детского сада. 

Группа «Всезнайки» включает несколько помещений (групповая, спальня, раздевалка, 

умывальная и туалетная комнаты, буфетная) 

Общая площадь помещения: 

- групповая – 30,5 кв. м. 

- спальня – 32,8 кв. м. 

- раздевалка – 9,3 кв. м. 

- туалетная комната – 7,2 кв.м. 

- умывальная комната  – 5,5 кв. м.  
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- тамбур – 3,0 кв.м. 

- моечная – 4,0 кв.м. 

Стены  и потолки окрашены водоэмульсионной краской, потолки оснащены 

люминесцентными светильниками, половое покрытие – ламинат. 

Стены и полы умывальной, туалетной, буфетной оклеены керамической плиткой. 

Групповая комната оснащена ионизатором воздуха BONECO-AOS AOS S450 и кулером 

для воды AquaWork 36 TW.  

Настенное оборудование – вывеска «Всезнайки» 

 

Групповая 

 
Уголки  

(зонирование) 
Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

ф
и

з
к

у
л

ь
т

у
р

н
ы

й
 

мебель Уголок для спортивного инвентаря 1 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веревки-скакалки цветные, 3 м 70 

Мешочки для метания 150 гр. 8 

Ходули на веревочках – 2 пары 4 

Обруч, 60 см (красный) 1 

Обруч, 80 см 5 

Хоккейный набор (клюшка - 6, шайба - 6) 3 

Диск "Здоровье" 2 

Мяч резиновый  6 

Эспандер 2 

Дорожка массажная (пластмассовая, зелѐная) 1 

Тактильная дорожка Змейка. 8 элементов  

Материал - искусственная кожа, разноцветный 

1 

Тактильная дорожка «Зиг-заг». 8 элементов 

(40*15*7) Материал - искусственная кожа, 

разноцветный 

1 

Тактильная дорожка (210*40). Материал - 

искусственная кожа, разноцветный 

1 

Коврик с ручками и следочками (200*50*5) 

Материал - искусственная кожа, разноцветный 

1 

Игра "Городки" 1 

Игра "Кегли 6+2" (кегли – 12 шт., мяч плас. – 4 

шт.) 

2 

Игра "Кольцеброс" 1 

Летающая тарелка 3 

Игра "Достань конфету"  2 

Игра "Поймай мяч" 2 

Игрушки для развития дыхания:   

Набор "Движение и ритм": резиновая скакалка: 

3м. – 2 шт., 2,4 м. – 2 шт.; платки разноцветные - 

20 шт.  

1 

учебно-наглядный 

материал 

Картотека подвижных игр 1 

Картотека гимнастики после сна 1 

Картотека пальчиковой гимнастики 1 

Картотека дыхательной гимнастики 1 

Картотека физминуток 1 

Картотека гимнастики для глаз 1 

костюмы, атрибуты 

для подвижных игр 

  

Шапочки:  

волк 4 

собака 6 

лиса 4 
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Маски овощей 20 

Нагрудные знаки: самолѐты, танки по 15 

с
е

н
с

о
р

н
ы

й
 

мебель Стенка детская для игрушек  1 

игрушки Игра «Трек для шаров» 1 

Игра «Тренажер для глаз с ксилофоном» 1 

Игра «Тренажер для глаз "Яблонька"» 1 

Игра «Двусторонний тренажер "Хитрая рыбка"» 1 

Пирамида – «Чудо-дерево» 1 

Музыкальная игрушка – микрофон  1 

Набор шумовых музыкальных инструментов (в 

сумке) 8 элементов:  

1. Маракасы деревянные неокрашенные (2 шт.); 

2. Колокольчики на деревянной ручке(1 шт.);  

3. Маракасы цветные – 2 шт.;  

4.Цимбалы (тарелки) стальные (2 шт.);  

5. Шейкер (1 шт.);  

6. Клавесы (2 шт.);  

7. Тон блок с палочкой (1 шт.);  

8.Треугольник с палочкой (2 шт.), 17,8 см. 

1 

учебно-наглядный 

материал 

 

Настенный модуль для тактильных игр (6 ячеек) 1 

Сенсорная панель с декоративными элементами 

Диаметр: 95 

1 

и
г
р

о
в

о
й

  

покрытие Ковер напольный 3х4м. (полусинтетический), 

оттенки бежевого, коричневого и зелѐного 

цветов. 

1 

карнизы, шторы Комплект штор с ламбрекеном  в игровую 

комнату группы 5,9 п/м 

1 

Карниз потолочный с поворотами для штор в 

игровой комнате группы 

1 

мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кухня малая 1 

Салон красоты (туалетный стол, стул, рабочий 

столик на колѐсиках) 

1 

Магазин 2 

Сундук для игрушек 1 

Стол шахматный  1 

Стеллаж игровой 1 

Стенка стеллаж детская для игрушек 1 

Модуль пластмассовый «Магазин» 1 

Магазин 1 

средство 

противопожарной 

защиты 

Огнетушитель 1 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

Набор парикмахерская – 2 шт. 2 

Набор доктора – 2 шт. 2 

Конструктор средний  на 

подгруп

пу детей 

Кубики «Красная шапочка» на 

подгруп

пу детей 
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 Кукла – барби «Анна» (из м/ф «Холодное 
сердце») 

1 

Кукла – пупс (47 см.) музыкальная 1 

Кровать кукольная с балдахином 1 

Кукла барби (синди) 1 

Коляска 1 

Посуда металлическая (набор) 1 

Набор кухонная утварь 1 

Набор посуда пластмассовая 1 

Набор «Помощники» 1 

Кукла 4 

Домино «Техника» 1 

Шашки в пакете (набор) 1 

Домино «Геометрические фигуры» 1 

Набор «Продукты разрезные» 1 

Транспорт 11 

Игра «5 чувств» 1 

Футбол 1 

Бильярд 1 

Хоккей 1 

Набор «Мастерская» 1 

Мозаика 1 

Мозаика мелкая 1 

Мозаика крупная 1 

Магнитная азбука и цифры (пластмассовые в 
коробке) 

на 

группу 

детей 

Шнуровка в баночке «Овощи и фрукты» 1 

техника Ионизатор воздуха 1 

э
к

о
л

о
г
и

и
 и

 э
к

с
п

е
р

и
м

е
н

т
и

р
о

в
а

н
и

я
 

мебель Центр воды и песка 1 

Уголок природы 1 

игрушки Песочный набор 2 

Деревянный зоопарк 1 

Набор «Животные жарких стран» 1 

Игра «Рыбалка» 1 

игровое и учебно-

вспомогательное 

оборудование 

Картотека деревьев – цветная в папке 1 

Гербарий в папке 1 

Детское лото «Растительный мир» 1 

оборудование для 

опытов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лупа 1 

Зеркальце 1 

Вертушки (большие, разноцветные) 2 

Бросовый природный материал на 

группу 

детей 

Формочки различных размеров на 

подгруп

пу детей 

Трубочки, поролон на 

подгруп

пу детей 

чистый просеянный песок  
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 мелкие предметы из разного материала (бумага, 

ткань, дерево, пробка, камень) 

по 1 

прозрачные ѐмкости (горох, рис, гречка, сахар) 4 

природный материал (камни, шишки, плоды)  

Баночки с крупами, мыльные пузыри на 

подгруп

пу детей 

комнатные растения фиалка 1 

фикус 1 

оборудование для 

труда 

 

Лейка 2 

Пулевилизатор  1 

Палочка для рыхления 2 

п
о

з
н

а
в

а
т

е
л

ь
н

ы
й

 

мебель Столы детские 5 

Стулья детские 28 

аудиовизуальные 

средства обучения 

LED-телевизор TOSHIBA 32W2453RK диагональ: 

32" ; DVB-T2 

1 

Аудиомагнитола Sony ZS-S10CP 1 

игровое и учебно-

вспомогательное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска магнитно-маркерная  подвесная (60*90) 1 

Игры Воскобовича «Ларчик», ковролин 1 

Календарь природы (осень, зима, весна, лето) 1 

Умные карточки «В лесу» - 32 карточки. 1 

Умные карточки «Кто Где живѐт? Кто что ест?» - 
36 карточек. 

1 

Наглядно-дидактическое пособие «Перелѐтные 
птицы». 

1 

Моя первая книга фактов «Дикие животные». 1 

Моя первая книга фактов «Птицы». 1 

Моя первая книга фактов «Земля». 1 

16 обучающих карточек «Одежда». 1 

16 обучающих карточек «Мама и детки». 1 

16 обучающих карточек «Цветы». 1 

16 обучающих карточек «Космос». 1 

Игровое пособие по обучению чтению 
«Складушки» - Развивающие игры Воскобовича. 

1 

Игры на магнитах – Расскажи сказку: «Колобок» 
и «Курочка Ряба». 

1 

Дидактическая игра «Математические домики» 1 

Интерактивная доска Clfssic Solition CS-IR-85-ten 1 

х
у

д
о

ж
е

с
т

в
е

н
н

о
-

т
в

о
р

ч
е

с
к

и
й

 

мебель 

 

 

Уголок ИЗО 1 

Мольберт двухсторонний 1 

Ширма 1 

Вешалка для ряженья 1 

оборудование Пластмассовые стаканы для карандашей 7 

рисование Трафареты, поролоновые губки для рисования на 

подгруп

пу детей 

кисточки, альбомы, гуашь, раскраски на 

группу 

детей 

лепка пластилин на 

группу 

детей 

доски для лепки, стеки на 

группу 

детей 
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аппликация Бумага цветная на 

группу 

детей 

Картон цветной и белый на 

группу 

детей 

Ножницы на 

группу 

детей 

Клей карандаш и ПВА на 

группу 

детей 

конструирование Деревянный конструктор 1 

Деревянный конструктор «Транспорт» 1 

Конструктор «Юниор» 1 

Конструктор «Строитель» 1 

Конструктор мелкий «Bunchems» 400 шт. + 36 
украшений 

1 

Конструктор крупный около 80 деталей на 

подгруп

пу детей 

театры  «Гуси – лебеди» 1 

Пальчиковый 1 

«Би-Ба-Бо» 1 

 

Спальня 
Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

карнизы, шторы Комплект штор с ламбрекеном  в спальную комнату 10,0 п/м 1 

Карниз потолочный с поворотами для штор в спальную 

комнату 

1 

средство 

противопожарной 

защиты 

Огнетушитель 1 

мебель Кровать 3-х ярусная выкатная 11 

Стол  однотумбовый (спец., восп.) 1 

Стул (офисный) полумягкий 1 

Шкаф-аптечка 1 

Шкаф-купе для белья 1 

Лампа для кварцевания 1 

 покрытие Дорожка ковровая 5м. *0,8 м. 1 

Дорожка ковровая 3,5м. *0,8 м. 1 

техника Принтер PANTUM P2000 1 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTF71BM-C231 1 

Магнитофон SONY 1 

Облучатель рециркулятор ОБП-300 1 

мягкий инвентарь 

 

 

 

 

 

 

 

Наматрасник 120х60, тик матрацный 40 

Одеяло детское 110х140, наполнитель холофайбер, детский 

рисунок 

26 

Одеяло детское 110х140, байковое 20 

Покрывало детское (на кровать с матрасом 140х60), атлас-

сатин стеганный, с оборкой; накидка для подушки (60х60), 

атлас-сатин стеганный, с оборками со всех сторон; цвет 

желтый 

8 
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Комплект детского постельного белья: 

Наволочка 60х60 см, простынь 110х147, 

Пододеяльник 110х147, детский рисунок 

светлых тонов, бязь 

59 

Подушка детская 60х60, наполнитель холофайбер, детский 

рисунок 

26 

Матрац детский ортопедический 1200х600, детский рисунок 6 

Матрац детский ортопедический 1400х600, детский рисунок 20 

Комплект штор с ламбрекеном  в спальную комнату группы 2 

Карниз потолочный с поворотами для шторы в спальной 

комнате группы 

2 

спецодежда Фартук-сарафан  2 

Халат рабочий женский, цвет синий 2 

Косынка белая 1 

Халат с рельефами 2 

 

Раздевалка 
Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

мебель Шкаф для одежды 4-х секционный 3 

Шкаф для одежды 5-и секционный 3 

Скамья - банкетка 4 

Зеркало в рамке 1 

 покрытие Дорожка ковровая 5м. *0,8 м. 2 

настенное 

оборудование 

Стенд "Наша группа" 1 

Стенд "Вернисаж" 1 

 
Буфетная 

Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

мебель 

 

 

 

 

Шкаф для посуды с метал. сушкой 1 

Стеллаж с закрытыми дверьми двумя полками сверху, одной 

открытой полкой посредине и один выкатной ящик снизу. 

1 

Стол раздаточный 1 

Ванна моечная ВМ – 1-0,3-0,53/0,53 1 

Кулер для воды T-AEL-100 1 

посуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подносраздаточный пласт. 1 

ВедроЭмаль 12л. с крышк. 2 

Кастрюляэмалированная 4,5 л 1 

Кастрюля эмалированная 4 л 1 

Кастрюля эмалированная 3 л 1 

Чайник эмалированный 3,5 л 1 

Миска эмалированная 4 л 1 

Доска разделочная для хлеба 1 

Подставка под приборы 2 

Ложка десертная  нержавеющая   24 

Вилка столовая нержавеющая 24 

Ложка чайная нержавеющая 24 

Тарелка керамофарфор глубокая полупорционная 24 

Тарелка керамофарфор мелкая d=175 мм 24 

Кружка фарфоровая чайная 210 мл 24 

Блюдца чайные, белые фарфоровые 24 

Нож для хлеба 1 

Нож десертный/для масла 19 

Половник 2 
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Таз для замачивания посуды синий с крышкой 1 

Кастрюля для дезинфекции ветоши с крышкой 1 

 
Умывальная, туалетная комнаты 

Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

мебель Шкаф для хозяйственного инвентаря с замком 1 

Вешалка для полотенец 5-ти секционная, 2-х ярусная, 

напольная 

2 

Зеркало в рамке 3 

мягкий 

инвентарь 

Полотенце детское 40х70, х/б, махровое, цветное, однотонное, 

светлых тонов 

60 

посуда Бочка для воды 100л. 1 

Ведро красное с крышкой 10 л. 2 

Ведро зелѐное для замачивания квачей на 5 л. 1 

Ёрш для унитаза (квачи) 8 

Подставка для квачей 4 

Таз для мытья панелей  1 

Таз для мытья игрушек 1 

уборочный 

инвентарь 

Пылесос с пластиковым контейнером для сбора мусора 1 

Швабра 2 

Щѐтка для ковров 2 

Щѐтка для раковин 2 

Щѐтка и савок на ручке 1 

Щѐтка с ручкой для посуды 2 

Комплект для мытья окон 1 

Вантуз для раковин 1 

 
Игровой участок группы «Всезнайки» 

 
Игровой участок группы «Всезнайки» составляет 198,25 кв. м., расположен справа от 
центрального входа. Покрытие участка комбинированное: безопасное покрытие, грунт. 
На участке имеется газон. 

 
Озеленение участка 

 
Тип 

растений 
Перечень растений Кол-во 

(шт.) 
деревья 

 
орех 2 
липа 2 
клѐн 1 

кустарники сирень 2 
дикий виноград 1 

цветы ирис 2 
дубки 2 

 
Оборудование участка 

 
Тип 

оборудования 

Оборудование  Кол-во 

(шт.) 

типовое Теневой навес «Подводный мир» (с полом) 24 кв.м., h=2,25 м. 1 

Детские скамейки (в теневом навесе), длина 1,5 *3,0 метра 1 

Скамья детская 1660*490*440 1 

развивающее Стенка для рисования 1 

Стенка для метания 1 

Песочница (с крышкой-столиком) 150*150*51 1 
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игровое Рукоход с брусьями   1 

Домик - беседка со счѐтами малая 154*142*210 см. 1 

Качалка на пружине «Самолѐт» 100*84*92 см. 1 

Качалка на пружине «Машинка» 120*86*170 см. 1 

Горка «Бабочка»  1 

 

Раздел III 

3.1. Содержание психолого – педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое», «Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное  развитие» которые обеспечивают разностороннее  развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Программы. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных  и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребѐнка). Для детей дошкольного возраста ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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), а также 

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 (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребѐнка. 

 

3.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познава-тельных действий, становление сознания; 

развитие воображения и твор¬ческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

дру¬гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движе¬нии и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-венных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» . 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 
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 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

 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 
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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 представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

 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, принеси 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 — 
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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». 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»). 

 Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 



36 
 

Ознакомление с предметным окружением 

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин 

— из металла, шины — из резины и т. п.). 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, ору¬диях труда, результатах труда. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о са¬мых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государствен-ных праздниках. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

 Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 
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 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Учить детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать об охране растений и животных. 

 Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

 Привлекать к участию в сборе семян растений. 

 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

 Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

 Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

 Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

 Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

 Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

3.1.2. Образовательная область -  «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 
Развитие речи.  

 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. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 
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 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 

 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. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

3.1.3 Образовательная область – «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктив-но-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
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 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный 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 изобразительном 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 средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 
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 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 умение получать 

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, филимоновс- ких 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. 
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 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 у детей 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 и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 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. 

            Музыкальная деятельность 
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 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

 Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

 Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой 

музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. 

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

3.1.4 Образовательная область – «Социально-комуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направленно на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 
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и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 
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 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

 Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

 Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению 

и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
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 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

 Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
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 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

 

3.1.5. Образовательная область - ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 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». 
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 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 

 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. 

 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. 

3.1.6. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 
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(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Содержание психолого - педагогической работы 

 Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

 Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

 Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 
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 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 

 Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

3.2.Совместная деятельность  воспитателя со специалистами детского сада 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе специалистов, и прежде всего учителя - логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах.  

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение  образовательной деятельности,  совместное проведение интегрированных 

мероприятий; а также еженедельные задания.  

В  планах воспитательно-образовательной работы воспитателей в начале каждого месяца 

учитель - логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме. 

Еженедельные задания учителя- логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 
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Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных видах 

деятельности. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Логоритмические игры, подвижные игры со словами, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное  отношение ребенка к значению слова. Так, подвижная игра 

«Урожай», рекомендованная воспитателям для проведения в средней группе при изучении темы 

«Овощи», позволяет расширить глагольный словарь детей,  ввести в их речь глаголы соберем, 

натаскаем, накопаем, срежем, нарвем. А упражнение «Теленок», которое проводится в средней 

группе при изучении темы «Домашние животные», расширяет образный словарь детей, позволяет 

ввести в него прилагательные рогатый, хвостатый, ушастый. Пальчиковая гимнастика «Наша 

квартира», которая проводится в подготовительной к школе группе при изучении темы «Мебель», 

вводит в активную речь детей относительные прилагательные дубовый, зеркальный, журнальный. 

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде всего, 

слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при дальнейшем 

обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды рекомендуют занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Воспитателям в детском саду постоянно приходиться сталкиваться с детьми разных 

индивидуальностей, неповторимых характеров. На все нюансы поведения детей мы, воспитатели, 

должны правильно реагировать. И здесь, огромная ответственность лежит на плечах педагога-

психолога, который присутствует в детском саду в первую очередь для того, чтобы жизнь ребенка 

была комфортной с точки зрения детской психики, общих и индивидуальных особенностей.  

Грамотное совместное взаимодействие педагога-психолога и воспитателя помогают « не упустить 

малыша», трудности которого находятся «на грани нормы», а помочь ему и родителям  справиться 

с ними еще до школы. Вырабатывая общие целевые установки, единую программу работы 

воспитатель и педагог-психолог становятся партнерами в совместной деятельности. Один из таких 

путей    индивидуальный образовательный маршрут.  Это персональный путь реализации 

личностного потенциала воспитанника в образовании: интеллектуального, эмоционально-

волевого, деятельного, нравственно-духовного. Построение индивидуального образовательного 

маршрута обусловливается учетом индивидуальных особенностей личности. 

 

3.3. Организация совместной деятельности воспитателей группы с родителями 

 Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников позволяет совместно 

выявлять, осознавать и решать проблемы воспитания детей. В средней группе «Всезнайки» 

используются разные формы взаимодействия с родителями: проектная деятельность, участие 

родителей в совместных досугах и праздниках, акциях и конкурсах; анкетирование, 

родительские собрания, конференции для родителей, наглядная и печатная продукции и др. 

Планирование работы с родителями ведѐтся педагогами ежемесячно. 
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3.4. Методическое обеспечение программы 

1. Богатеева, З. А. Чудесные поделки из бумаги : книга для детского сада и родителей / 

З. А. Богатеева. – М. : Просвещение, 1992. 

2. Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию! : рабочая тетрадь для детей 4–5 лет. 

Средняя группа : в 2 ч. / О. А. Воронкевич. – СПб. : Детство-Пресс, 2002. 

3. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи с детьми 4–6 лет / В. В. Гербова. – М. : 

Просвещение, 1987. 

4. Гибсон, Р. Делай и играй. Кн. 2 / Р. Гибсон, Д. Тайлер ; рис. С. Абель [и др.]. – М. : Росмэн, 

1994. 

5. Гомонова, Е. А. Музыкальный фейерверк : песни для детей от 2 до 8 лет. – Ярославль : 

Академия развития, 2005. 

6. Детские подвижные игры народов СССР. – М. : Просвещение, 1988. 

7. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество / Т. Г. Казакова. – М. : Просвещение, 

1985. 

8. Казина, О. Б. Веселая физкультура для детей и их родителей / О. Б. Казина. – Ярославль : 

Академия развития : Академия Холдинг, 2005. 

9. Колесникова, Е. В. Я считаю до пяти / Е. В. Колесникова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. 

10. Овсяник, Н. В. Игрушки. Развивающее обучение для дошколят / Н. В. Овсяник. – Минск : 

Аверсэв, 2003. 

11. Овсяник, Н. В. На даче. Развивающее обучение для дошколят / Н. В. Овсяник. – Минск : 

Аверсэв, 2003.  

12. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М. : Мозаика-Синтез, 

2014. 

 

Раздел lV 

4.1. Особенности образовательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 30 мая.  

          Май, время диагностического обследования (2 недели). К анализу качества и уровня 

результативности образовательного процесса подходим дифференцированно. Методы 

отслеживания: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, беседы. Аналитическая 

деятельность, позволяет констатировать целесообразность методов воспитания и обучения, 

определить продвижение детей в усвоении программы, осуществить контроль за 

психическим и личностным развитием дошкольников, спроектировать индивидуальную 

программу работы со слабоуспевающими детьми и опережающими в своем развитии 

сверстников. Таким образом, осуществляется индивидуальное сопровождение развития 

воспитанника от даты его поступления  в дошкольное учреждение до выпуска в школу.  

            Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе 

других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей в ходе 

режимных моментов; самостоятельная деятельность детей)  

 Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  
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         Используется деятельностный метод при организации организованной образовательной 

деятельности, т.е. знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного 

анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. А педагог подводит детей к 

этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  

            Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игре, беседах, 

экскурсиях и др. За это время часто происходит смена форм и видов деятельности детей. 

Каждое занятие целостно обращено к наиболее сущностным потребностям детей 

дошкольного возраста: познавательной и игровой деятельности, общении и творчестве.  

Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть «сильная» и  «слабая»,  

подгруппы по разным видам занятий, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют 

возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» детьми, переменные 

подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам.  

В  группе внедряются технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, которые характеризуются: 

1) сменой педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменением 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) таким содержанием образования, которое не представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, но и включает 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 

Педагогами используется система интегрированных занятий, на которых интегрируется 

содержание из нескольких разделов обучения. За основу интегрированных занятий берется 

деятельная интеграция. Только при взаимодействии всех специалистов в ДОУ  возможно 

достижение результата в интегрировании различных видов деятельности. Особое внимание 

мы   уделяем  модели взаимодействия  специалистов, разработанной и реализованной в 

процессе нашей работы. Модель демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ в работе с ребенком, а так же функциональные обязанности каждого 

специалиста ДОУ (педагога – психолога, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, учителя-логопеда) по отношению к воспитанникам. 

Все специалисты при создании модели работают под руководством старшего воспитателя, 

который является организатором и координатором всей  развивающей работы. 

Особенно эффективным является взаимное «пронизывание» различных видов предметности в 

разных видах детской деятельности: развитие математических представлений в процессе 

рисования или при наблюдении, исследование физических свойств тел при лепке, в процессе 

конструирования из кубиков или вырезания ножницами из различных материалов; 

приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и 

т.п. 

Все это объединяется в используемом в ДОУ методе проектов. Он позволяет педагогам 

расширить методическое и образовательное пространство, придать ему новые формы, 

возможность развития творческого, познавательного мышления ребенка. 
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В основу метода проектов заложена идея направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагога, 

детей и родителей над определенной практической проблемой (темой). Универсальность 

метода проектов позволяет нам  использовать его не только как метод обучения и форму 

организации воспитательно-образовательного и учебно-воспитательного процессов, но и как 

одну из форм организационно-методической работы педагогов и специалистов по реализации 

годовых задач   и программ развития; как инновационное средство активизации всех 

сотрудников и вовлечение родителей воспитанников в воспитательно-образовательный 

процесс. 

4.2. Комплексно-целевая программа «Здоровье на всю жизнь»   

Паспорт программы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Комплексно-целевая программа «Здоровье на всю жизнь» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» ( 29.12.2012 г., № 273 

ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний»; 

-Постановление Правительства  Российской Федерации «Об 

общероссийской  системе мониторинга состояния физического 

здоровья населения, развития детей, подростков и молодежи» № 916 

29.12. 2001 г.; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации « О мерах по 

улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации» № 

176/2017 от 31. 05. 2002 г.  

- Приказ Министерства образования российской федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Государственного комитета Российской Федерации по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования « О 

совершенствовании  процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» № 

2712/227/166/19 от 16.07.2002 г.; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013. 

Период  

и этапы реализации 

программы 

2015 – 2018 годы; 

Первый этап (2015 – 2016 гг.)  – организационно-подготовительный  

этап – поиск оптимальной структуры управления проектом, создание 

системы мониторинга; 

Второй этап (2016 – 2017гг.)  – основной (отработка основных 

компонентов программы); 

Третий этап (2017-2018гг.) – итогово-обобщающий (анализ и синтез 

результатов, обобщение опыта, оценка и прогнозирование перспектив 

здоровьесбережения воспитанников в условиях детского сада). 
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Цель программы 1. Формирование новой идеологии, утверждающей 

приоритетность охраны и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса в детском саду. 

2. Создание оптимальных социально-педагогических, 

психологических и здоровьесберегающих условий развития и 

функционирования личности воспитанника в условиях детского 

сада.  

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий 

их законных прав  на безопасные условия образовательно-

воспитательного процесса. 

 

Основные задачи, 

мероприятия 

программы 

 Обеспечение выполнения законодательства по 

охране здоровья воспитанников детского сада; 

 Создание условий для полноценного 

сбалансированного питания детей; 

 Внедрение инновационных систем оздоровления, 

здоровьесберегающих технологий;  

 Проведение профилактических мероприятий по 

снижению заболеваемости в детском саду; 

 Популяризация преимуществ здорового образа 

жизни, способствующего успешной социальной адаптации и 

противостоянию вредным привычкам; 

 Соблюдение валеологических требований на 

занятиях самоподготовкой, педагогических часах, занятиях 

физической культурой; 

 Совершенствование системы спортивно-

оздоровительной работы; 

 Создание комплексных систем мер, направленных 

на профилактику и просвещение физического, 

психологического и социального здоровья; 

 Отработка механизмов совместной работы всех 

заинтересованных  в сохранении и укреплении здоровья 

воспитанников учреждений. 

Ожидаемые, 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Стабилизация показателей здоровья: 

 Уровень посещаемости детского сада. 

2. Повышение качества освоения основной образовательной 

программы по образовательной области «Физическое развитие».  

3. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным 

образованием в условиях детского сада. 

4. Применение здоровьесберегающих технологий. 

Основные 

разработчики 

Титкова Светлана Владимировна, заведующий МБДОУ д/с № 65   

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Совет 

МБДОУ детского сада № 65 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ 

и основные  направления программы «Здоровье на всю жизнь» 
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Если нельзя вырастить ребенка, 

чтобы он совсем не болел, 

то, во всяком случае,  поддерживать у него  

высокий уровень здоровья вполне возможно. 

Н.М. Амосов, академик 

 

Здоровье детей в любом обществе и при любых социально-экономических и политических 

ситуациях является актуальнейшей проблемой  и предметом первоочередной важности, так как 

оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества 

и является чутким барометром социально-экономического развития страны.  

О неблагополучии в состоянии здоровья детей знали и говорили давно, но в последние годы 

проблема стоит особенно остро. О неблагополучии здоровья населения страны, и особенно 

подрастающего поколения, стали говорить открыто как на уровне государства, так и отдельно 

взятого учреждения. 

Концепция модернизации Российского образования до 2010 года, Закон РФ «Об образовании» и 

многие другие нормативно-правовые документы определяют задачи сохранения здоровья детей, 

оптимизации учебного процесса, разработки здоровьесберегающих технологий обучения и 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Особенно остро проблема сохранения, укрепления и формирования здоровья как целостной 

гармоничной системы стоит перед педагогами и медицинскими работниками, трудовая 

деятельность которых связана с  дошкольными учреждениями. Контингент воспитанников 

современных дошкольных учреждений. В настоящее время в детский сад приходят дети, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья как физического так и психического.  

Проблемы педагогического характера наиболее часто связаны с социально-педагогической 

запущенностью детей. Основными причинами «проблемного» поведения детей могут считаться 

следующие: несформированность основных культурно-гигиенических навыков, умения общаться 

как со сверстниками, так и со взрослыми людьми.  

Таким образом, проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников дошкольного 

учреждения должна рассматриваться как комплексная и основная в системе обучения и 

воспитания. Потребность и необходимость построения такой системной, комплексной медико-

психолого-педагогической деятельности обусловлена наличием у воспитанников имеющихся 

медицинских, психологических и педагогических проблем.  

В связи с этим, одной из самых важных задач воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду является создание эффективной системы здоровьесбережения, в которой каждый участник 

получит комплексную и профессиональную помощь в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

  Эти организационные проблемы могут быть эффективно решены через реализацию в 

детском саду комплексно-целевой программы «Здоровье на всю жизнь», которая разработана на 

основе основной общеобразовательной программы «От рождения до школы», а также основанием 

для разработки программы послужили следующие нормативные документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» ( 29.12.2012 г., № 273 ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»; 

-Постановление Правительства  Российской Федерации «Об общероссийской  системе 

мониторинга состояния физического здоровья населения, развития детей, подростков и 

молодежи» № 916 29.12. 2001 г.; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации « О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской 

Федерации» № 176/2017 от 31. 05. 2002 г.  

- Приказ Министерства образования российской федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по физической 

культуре и спорту, Российской Академии образования « О совершенствовании  процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» № 

2712/227/166/19 от 16.07.2002 г.; 
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- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013. 

Программа «Здоровье на всю жизнь»  призвана объединить  педагогический персонал, 

специалистов детского сада и медицинский персонал, закреплѐнный за ДОУ  в деле 

здоровьесбережения воспитанников и педагогов детского сада. 

 

Цели  программы «Здоровье на всю жизнь»:  
 

1. Формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность охраны и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса в детском саду. 

2. Создание оптимальных социально-педагогических, психологических и 

здоровьесберегающих условий развития и функционирования личности воспитанника в 

условиях детского сада.  

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий их законных прав  на 

безопасные условия образовательно-воспитательного процесса. 

 

Задачи: 

 

 Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья воспитанников 

детского сада; 

 Создание условий для полноценного сбалансированного питания детей; 

 Внедрение инновационных систем оздоровления, здоровьесберегающих 

технологий;  

 Проведение профилактических мероприятий по снижению заболеваемости в 

детском саду; 

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, способствующего 

успешной социальной адаптации и противостоянию вредным привычкам; 

 Соблюдение валеологических требований на занятиях самоподготовкой, 

воспитательских часах, занятиях физической культурой; 

 Совершенствование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 Создание комплексных систем мер, направленных на профилактику и 

просвещение физического, психологического и социального здоровья; 

 Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных  в 

сохранении и укреплении здоровья воспитанников учреждений. 

 

Основными направлениями в реализации программы являются: 

 

 Организация работы с детьми; 

 Медицинское сопровождение; 

 Физкультурно-оздоровительная работа; 

 Психологическое сопровождение; 

 Оздоровительная работа с педагогами; 

 Укрепление материально-технической базы; 

 Организация работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Стабилизация показателей здоровья: 

 Уровень посещаемости детского сада. 

2. Повышение качества освоения основной образовательной программы по образовательной 

области «Физическое развитие».  

3. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в условиях 

детского сада. 
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4. Применение здоровьесберегающих технологий. 

 

Материально-техническая база, необходимая для реализации программы: 

 

 Физкультурный зал; 

 Спортивная площадка; 

 Игровые площадки и спортивный инвентарь для занятий физкультурой на открытом воздухе 

и в зале; 

 Двигательные дорожки на территории детского сада; 

 Наличие в каждой семье спортивного инвентаря для занятий физкультурой; 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Кабинет учителя-логопеда. 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

программы «Здоровье на всю жизнь» 

 

I.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Образователь

ная область 

Цель Задачи 

Здоровье  Охрана здоровья детей и 

формирование основ 

культуры здоровья 

- сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая 

культура 

Формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие. 

- развитие физических качеств (скорость, сила, 

гибкость, выносливость, координация); 

- накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Безопасность Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

- формирование представлений об опасных для 

человека ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека 

поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

 

 

II. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

№ п/п Мероприятие  Срок  Ответственные  

Организационная работа 
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1. Проведение анализа острой инфекционной 

и соматической заболеваемости 

воспитанников на совещании при 

заведующем 

Ежеквартально Медицинская сестра 

2.  Консультирование воспитателей и 

разработка рекомендаций, направленных 

на сохранение здоровья каждому ребенку с 

соматическими и психическими 

заболеваниями (экраны здоровья) 

Постоянно Медицинская сестра 

3. Осуществление контроля за выполнением 

натуральных норм расходования продуктов 

питания. Сбалансированность питания. 

Постоянно  Медицинская сестра 

Профилактическая работа 

Диагностика 

6. Определение уровня адаптации ребенка в 

условиях детского сада: 

- резистентность организма ребенка; 

- психическое здоровье; 

- физическое здоровье 

По окончанию 

периода адаптации. 

 

Медицинская сестра,  

педагог-психолог 

7. Диспансеризация: 

-  Проведение профилактических осмотров 

детей согласно приказу  МЗРФ и МОРФ от 

30.06.1992г. № 187/272. 

 - Обследование:   врачом-педиатром, 

 (с проведением антропометрии, 

распределением детей на медицинские 

группы для занятий физкультурой) 

 

Согласно плану 

 

 

2 раза в год 

 

Бригада врачей-

специалистов детской 

поликлиники ГБ № 2 

Врач-педиатр 

Медсестра 

8. Клинико-лабораторные исследования: 

  - функционально-диагностические;        

  - обследование на гельминты 

 

По плану 

Медицинская сестра 

 

Профилактика 

9. Проведение дальнейшего обследования 

детей с выявленной патологией после 

углубленного медосмотра и постановка 

нуждающихся на «Д» учет 

 

постоянно 

 

Медицинская сестра 

 

10. 

Общеукрепляющая терапия: 

-  иммуностимуляторы; 

- витамины (С витаминизация третьих  

блюд); 

-  поливитамины; 

 

Постоянно   Медицинская сестра 

 

11. 

Закаливание: 

 -утренняя гимнастика; 

-обливание рук до локтя; 

-подвижные игры на свежем воздухе.  

 

 

 

Постоянно 

Медицинская сестра, 

воспитатели групп 

 

 

 

12. 

Физиотерапия: 

         Профилактические процедуры: 

- ароматерапия (аромалампы).    

 

Постоянно с учетом 

индивидуальных 

особенностей  

ребенка  

 Медицинская сестра, 

воспитатели групп 

 

13. Массаж: 

- самомассаж (обучение детей      

элементам массажа) 

Согласно плану 

профилактической 

работы. 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 
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14. 

Разработка рекомендаций для 

оздоровления с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников ДОУ 

Постоянно Старший воспитатель, 

медицинская сестра, 

инструктор по ФК 

 

15. 

Санитарно-просветительная работа: 

 - «Служба 03» (обучение детей оказанию 

первой     помощи); 

- «Это должен знать каждый» (привитие 

гигиенических навыков, пропаганда 

здорового образа жизни) 

Согласно 

тематическому плану 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

16. Первичная профилактика:         

- ежедневный осмотр воспитанников; 

- изоляция больных детей; 

-контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями; 

-контроль за организацией 

образовательного процесса (режим дня, 

занятия) 

- соблюдение СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Постоянно Медицинская сестра 

 

 

17. Организация питания воспитанников: 

а) ежедневное меню – раскладка; 

б) контроль качества приготовления пищи; 

в) контроль пищевого рациона 

воспитанников; 

г) контроль за состоянием фактического 

питания и анализ качества питания; 

д) санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока; 

е) бракераж готовой продукции; 

ж) контроль за выполнением натуральных 

норм. 

 

Постоянно 

Медицинская сестра 

 

Бракеражная комиссия 

ДОУ 

 

 

 

18. Контроль санитарного состояния 

пищеблока и соблюдения личной гигиены 

его работников 

Постоянно  Медицинская сестра 
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III. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

3.1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ. 

 

 

3.2. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ. 

 

№ п\п Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Воспитывать 

привычку 

ухаживать за 

чистотой своего 

тела, 

самостоятельно 

умываться, 

мыть руки с 

мылом. 

 

Дидактическое упражнение «Надо, надо 

умываться» 

Занятия по ЗОЖ 

Дидактическое упражнение «Научим 

Незнайку правильно мыть руки» 

Чтение стихотворения А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Беседа «Сколькими способами можно 

очистить кожу» 

Ежедневно 

 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Анализ состояния 

здоровья детей. 

 

Анализ диагнозов в медицинских картах 

детей, распределение  их по подгруппам 

здоровья.  

Оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Составление экранов здоровья и подбор 

рекомендаций по диагнозам. 

август, 

декабрь 

 

конец 

августа 

 

Медсестра,  

старший 

воспитатель,   

физ. инструктор, 

воспитатели 

2. Использование 

воздушных ванн 

Гимнастика и подвижные игры в облегчѐнной 

одежде. 

В течение 

года  

Физ. инструктор 

Воспитатель 

3. Использование 

солнечных ванн 

Пребывание детей на солнце в трусах и 

панамах, в процессе игр малой подвижности, 

а также игр с водой и песком. 

Июнь - 

август 

Воспитатель 

4. Использование 

закаливания водой 

Дидактическое упражнение для умывания 

«Водичка, водичка» 

Дидактическое упражнение для обливания 

ног прохладной водой «Ножки чисто мы 

помоем» 

Дидактическое упражнение для полоскания 

горла прохладной водой «Хочешь знать, как 

гусь гогочет» 

В течение 

года 

Июнь – 

август 

 

Июнь - 

август 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

5. Использование 

босохождения 

Комплекс упражнений «Топ, топ – наши 

ножки» 

Июнь - 

август 

Воспитатель 

6. Осуществление 

контроля за 

выработкой 

правильной 

осанки 

Дидактические упражнения «Позвони в 

колокольчик», «Сорви листок», «Дотянись до 

шарика» 

Использование тренажера «Пять волшебных 

точек» 

В течение 

года 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. руководитель, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

7. Обеспечивать 

оптимальную 

двигательную 

активность детей 

в течение дня. 

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

Подвижные, спортивные и народные игры. 

Динамические паузы и физминутки. 

В течение 

года 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. руководитель, 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 
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Разучивание отрывка из стихотворения 

В.В. Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Дидактическая игра «Как умываются 

животные» 

2. Воспитывать 

привычку 

самостоятельно 

одеваться, 

следить за 

своим внешним 

видом. 

Дидактическое упражнение «Я умею 

одеваться» 

Занятия по ЗОЖ 

Дидактическая игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Что перепутал 

художник» 

Сюжетно-ролевая игра «Прачечная», 

«Парикмахерская» 

Ежедневно 

 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

3. Формирование 

навыков 

культурного 

приѐма пищи 

Дидактическое упражнение «Учимся 

аккуратно кушать» 

Дидактическое упражнение «Поможем 

кукле накрыть стол к приходу гостей» 

Дежурство по столовой 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

Дидактическая игра «Столовые приборы и 

их назначение» 

Ежедневно 

 

В течение 

года 

 

Ежедневно 

В течение 

года 

 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая. 

Педагогическая диагностика программы 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса 

Май 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

3.3. ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О  

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 

 

№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Знакомство 

детей с частями 

тела человека. 

Занятия по ЗОЖ. 

Беседа «Как органы человека помогают 

друг другу» 

Дидактическая игра «Что для чего нужно» 

Дидактическая игра «Покажи, что назову» 

Дидактическая игра «Чтобы глаза, уши, 

зубы были здоровыми» 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Воспитатель 

Физ. инструктор 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

2. Воспитание 

потребности в 

соблюдении 

режима 

питания, 

употребления в 

пищу полезных 

продуктов. 

Занятия по ЗОЖ. 

Подвижная игра «Полезные продукты» 

Подвижная игра «Повара» 

Разучивание стихотворения «Кто скорее 

допьѐт» П. Воронько 

Дидактическая игра «Угадай по вкусу» 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

Чтение стихотворения «Маша обедает» П. 

Воронько 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 



64 
 

3. Формирование 

представлений о 

важности для 

здоровья  сна, 

гигиенических 

процедур, 

движений, 

закаливания. 

Занятия по ЗОЖ. 

Музыкально-ритмическая игра «Все ребята 

любят мыться». 

Дидактическая игра «Что вредно, что 

полезно» 

Беседа «Как готовиться ко сну» 

Чтение «Сказки о глупом мышонке» С.Я. 

Маршака. 

Дидактическая игра «Чтобы кожа была 

здоровой» 

Создание альбома «Кто с закалкой дружит 

– никогда не тужит» 

Физкультурные досуги. 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Знакомство с 

понятиями 

«здоровье», 

«болезнь» 

Занятия по ЗОЖ. 

Игра по ТРИЗ «Что будет, если…» 

Досуг «Осторожно микробы» 

Чтение стихотворения «Прививка» С. 

Михалкова. 

Беседа «Откуда берутся болезни» 

Чтение стихотворения «Воспаление 

хитрости» А. Милна. 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог  

5. Формирование 

умения 

оказывать себе 

элементарную 

первую 

медицинскую 

помощь. 

Занятия по ЗОЖ. 

Беседа «Если ты заболел» 

Дидактическая игра «Лекарства под 

ногами» 

Кроссворд «Зелѐная аптека» 

Сюжетно – ролевые игры «Поликлиника» и 

«Аптека» 

Инсценировка отрывка стихотворения К.И. 

Чуковского «Айболит» 

Дидактическая игра «Какому врачу, что 

нужно» 

Беседа «Лекарства – друзья, лекарства 

враги» 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

6. Формирование 

представлений о 

значении 

физических 

упражнений для 

организма 

человека. 

Занятия по ЗОЖ 

Разучивание физминутки «Спорт-

здоровье» 

Музыкально-ритмические движения 

«Зверобика» 

Чтение сказки «Зарядка и Простуда» 

Рассматривание альбома «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Спортивный досуг «Путешествие в 

Спортландию» 

В 

соответствии 

с 

тематическим 

планом 

Физ.инструктор 

Воспитатель 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

7. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая. 

Педагогическая диагностика программы 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса 

Май Воспитатель 

 

 

 

 

3.4. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ (СКОРОСТНЫХ, СИЛОВЫХ, ГИБКОСТИ, 

ВЫНОСЛИВОСТИ, КООРДИНАЦИИ). 
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№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Формирование 

правильной 

осанки 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Пройди – не урони». 

Упражнения на турнике и шведской стенке. 

Игровые задания. 

Кружок «Акробатика для дошколят» 

Кружок «Говоруша» 

Кружок «Весѐлая беседушка» 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

2. Формирование 

умения 

перестраиваться 

на месте и во 

время 

движения. 

Занятия по физической культуре 

Занятия по музыке. 

Утренняя гимнастика 

Музыкально-ритмические движения. 

Игры-эстафеты. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

3. Развитие 

физических 

качеств: силы, 

быстроты, 

выносливости, 

ловкости, 

гибкости. 

Занятия по физической культуре 

Подвижные, спортивные и народные игры. 

Игровые упражнения. 

Оздоровительный бег. 

Пешие прогулки (простейший туризм) 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Развитие 

координации 

движений и 

ориентировки в 

пространстве. 

Занятия по физической культуре 

Занятия по музыке. 

Занятия хореографического кружка 

«Фламинго». 

Занятия кружка «Фитболл» 

Музыкально-ритмические движения. 

Физминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог  

 

5. Развития 

умения прыгать 

в длину, в 

высоту, с 

разбега. 

Занятия по физической культуре 

Игровые упражнения. 

Игровые задания. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

 

В 

соответствии 

с 

перспективны

м планом 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

6. Формирование 

умения кататься 

на велосипеде, 

самокате. 

Игровые упражнения. 

Игровые задания. 

Самостоятельная двигательная активность 

на прогулке. 

Спортивный досуг на воздухе. 

Май - 

сентябрь 

Физ. инструктор 

Воспитатель 

 

7. Формирование 

умения ползать, 

пролезать, 

Занятия по физической культуре. 

Игры-эстафеты. 

Игровые упражнения. 

В 

соответствии 

с 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 
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подлезать, 

перелазить  

через предметы. 

Спортивные праздники и досуги. 

Игровые задания. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

перспективны

м планом 

работы 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог  

8. Формирование 

умений в ловле 

и передаче 

мяча. 

Занятия по физической культуре 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

Спортивные игры. 

Игровые упражнения. 

Подвижные и народные игры. 

Спортивные досуги. 

В 

соответствии 

с 

перспективны

м планом 

работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

9. Развитие 

активности 

детей в играх со 

скакалками, 

обручами и 

другим 

спортивным 

инвентарѐм. 

Занятия по физической культуре 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Самостоятельная двигательная активность 

детей в группе и на прогулке. 

Музыкально-ритмические движения. 

Подвижные игры. 

Спортивные досуги и праздники. 

 

В течение 

года 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

 

3.5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И 

ФИЗИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ. 

 

№ 

п\п 

Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Воспитание желания 

выполнять 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам. 

Упражнения на спортивно – 

игровом оборудовании. 

Спортивные игры на мини – 

стадионе. 

Спортивные досуги на воздухе. 

В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

Воспитатель 

Физ. инструктор 

 

2. Развитие умения 

играть в игры, 

способствующие 

совершенствованию 

основных движений 

(ходьба, бег, 

бросание, катание)  

Спортивные, подвижные, народные 

игры. 

Игры – эстафеты. 

Спортивные соревнования. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

 

В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

3. Формирование 

выразительности 

движений, умение 

передавать действия 

некоторых 

персонажей, 

животных.  

Хороводные и народные игры. 

Инсценировки стихотворений. 

Презентация для детей «Зверобика» 

Игры – импровизации. 

Занятия с учителем-логопедом. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Музыкальные занятия. 

В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Развитие желания Экскурсия по физкультурному В течение года Воспитатель  



67 
 

самостоятельно 

использовать 

спортивный 

инвентарь для 

организации игр. 

уголку группы. 

Изготовление, украшение 

физкультурного оборудования 

совместно с детьми. 

Игровые задания. 

Сюжетные интегрированные 

занятия, с использованием 

физкультурного оборудования. 

Музыкально – ритмические 

движения с лентами, султанчиками, 

платочками. 

 

 

 

 

5. Воспитание красоты, 

грациозности, 

выразительности 

движений 

Занятия по музыке. 

Упражнения с лентами, 

платочками, султанчиками. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

Релаксация. 

Презентации «Лѐгкая атлетика», 

«Танцы народов мира» 

В соответствии с 

перспективным 

планом работы 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель  

6. Поддержание 

интереса к 

физической культуре 

и спорту 

Презентация «Виды спорта» 

Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

вид спорта» 

Спортивные игры на мини – 

стадионе и в зале. 

Разучивание стихотворения 

«Маленький спортсмен» Е. Багрян. 

Спортивные соревнования между 

командами детских садов 

микрорайона  «Октябрьский». 

Май - сентябрь Физ. инструктор 

Воспитатель 

 

7. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая 

Педагогическая диагностика 

программы «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса 

Май Физ. инструктор 

 

 

3.6. ПРИОБЩЕНИЕ К ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ПОВЕДЕНИЯ. 

 

 

№ п\п Направления 

работы 

Формы работы Сроки Ответственный 

1. Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

правил 

безопасного 

пребывания в 

детском саду 

Занятия. 

Изготовление совместно с детьми 

знаков «Опасные предметы в нашей 

группе» 

Презентация «Опасные предметы» 

Анализ ситуаций. 

Ежедневно Все сотрудники 

ДОУ, в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

2. Передача знаний о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Занятия. 

Презентации «ПДД», «Когда мы 

пешеходы», «Безопасная дорога» 

Интервью с детьми «ПДД – наши 

верные друзья» 

В соответствии 

с 

перспективным

и планами 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-
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Сюжетно – ролевые игры «Автобус», 

«Путешествие», «Шофер» 

Дидактические игры  

Конкурс рисунков и поделок. 

Экскурсия к дороге. 

Досуги. 

Чтение художественной литературы. 

логопед, 

Педагог-

психолог 

3. Передача знаний о 

правилах 

пожарной 

безопасности. 

Занятия.  Беседы. 

Дидактические игры. 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарная 

часть» 

Анализ ситуаций. 

Досуги. 

Конкурс рисунков. 

Презентации  «Лесные пожары» и 

«Опасные электроприборы» 

Инсценировка стихотворения 

«Кошкин дом» 

Чтение художественной литературы 

В соответствии 

с тематическим 

планом 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

4. Формирование 

представлений о 

ядовитых ягодах, 

грибах и 

растениях. 

Занятия. 

Дидактические и подвижные игры. 

Досуги. 

Презентация «Грибы» 

Конкурс рисунков и поделок. 

Беседы. 

Чтение художественной литературы. 

В соответствии 

с тематическим 

планом 

Воспитатель  

Физ. инструктор 

Муз.работник 

Физ. инструктор 

Воспитатель 
Муз. 

руководитель, 

Учитель-

логопед, 

Педагог-

психолог 

5. Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая 

Педагогическая диагностика 

программы «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса 

Май Воспитатель 

 

 

 

IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

 

№ п/п Направления работы Формы работы Сроки  Ответственн

ые  

1 Психологическая 

диагностика: 

- стартовая; 

- итоговая. 

Ориентационный тест школьной 

зрелости Керна-Йирасека, тестовая 

беседа С.А. Банкова обследования 

степени психосоциальной зрелости 

позволит выявить детей, вероятно 

имеющих какие-либо особенности 

развития мотивационной и 

познавательной сфер 

Подготовительн

ая группа 

сентябрь, май 

Педагог-

психолог 

2 Анализ адаптации 

детей к условиям ДОУ 

Наблюдение, анкетирование 

педагогов, родителей, составление 

таблицы адаптации по 

адаптационным листам К.Ю. Белой 

Начало 

учебного года 

и по мере 

поступления 

детей 

Педагог-

психолог 
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3 Выявление детей 

группы риска 

Анализ диагнозов в медицинских 

картах ребѐнка  

После 

проведения 

профилактичес

ких осмотров 

Педагог-

психолог 

4 Составление программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Совещание при заведующей, 

педсовет 

Начало  

учебного года 

Педагог-

психолог 

5 Занятия с детьми из 

группы риска по 

программе «Развивай-

ка» 

Игровые развивающие занятия с 

использованием авторских пособий 

Воскобовича 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

6 Изучение 

психологического 

состояния педагогов 

Анкеты, тесты Начало  

учебного года 

Педагог-

психолог 

7 Формирование навыков 

общения педагогов с 

детьми, родителями 

Семинары-практикумы, тренинги, 

консультации 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

8 Разработка 

рекомендаций по 

сохранению 

психологического 

здоровья детей и 

взрослых 

Памятки, буклеты, стенды В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

 

 

V. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

№ 

п/п 

Программные мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Аутотренинг и психогимнастика 1 раз в месяц/ 

Постоянно 

Педагог-психолог 

2. Аудиовизуальная релаксация 1 раз в месяц/ 

Постоянно 

Педагог-психолог 

3. Занятия по пилатесу, калланетике 1 раз в 

месяц/Постоянно 

Инструктор по ФК 

4. Профилактика эмоционального 

«выгорания», профессиональных 

«выгораний». 

Постоянно Педагог-психолог 

5. Пропаганда здорового образа жизни Постоянно Медицинская сестра 

Администрация 

 

VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКОГО САДА  

 

№ 

п/п 

Программные мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Оформление дорожек движения на 

территории детского сада 

2015-2016 Администрация 

детского сада 

2. Оснащение физкультурного зала 

фитболами. 

2016-2017 Администрация 

детского сада 

3. Пополнение методической библиотеки 

литературой и наглядно-

дидактическими пособиями. 

2015-2018 Администрация 

детского сада 
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

  

№ 
п/п 

Направления работы Формы 
организации 

Сроки Ответствен
ные 

1 Объяснять родителям, как образ жизни 

семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  

Презентации 

передового опыта 

семейного 

воспитания, 

информация на сайте 

ДОУ. 

1 раз в год Воспитатели 

2 Информировать родителей о 

факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

родительские 

собрания, 

оформление 

информационных 

стендов, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

3 Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответст-

вующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Создание 

библиотеки 

(медиатеки), 

памяток, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

4 Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

Информация на 

сайте ДОУ. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

5 Разъяснять родителям (рекомендуя 

соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка.  

Оформление 

соответствующего 

раздела в «уголке 

для родителей», на 

родительских 

собраниях, в 

личных беседах, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

6 Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка 

положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику; стимулирование 

двигательной активности ребенка 

Оформление 

буклетов, памяток, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 
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совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных фильмов 

7 Информировать родителей об 

актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

Оформление 

соответствующего 

раздела в «уголке 

для родителей», на 

родительских 

собраниях, 

информация на 

сайте ДОУ. 

Постоянно Инструктор 

по 

физкультуре 

8 Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания 

дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной 

деятельности. 

Приглашение 

родителей на 

детские концерты и 

праздники, дни 

открытых дверей, 

лекции, семинары, 

семинары-

практикумы, 

проведение мастер-

классов, тренингов, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

9 Создавать в детском саду условия 

для совместных с родителями заня-

тий физической культурой и 

спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а 

также районе, городе).  

Спортивные 

праздники, 

соревнования, 

конкурсы, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

10 Знакомить родителей с опасными 

для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать 

опасности.  

Родительские 

собрания, 

консультации, 

буклеты, памятки, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

11 Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности 

во время игр и развлечений на 

Информационные 

стенды, памятки, 

презентации, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 
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каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания 

безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных 

для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию 

и имя; при необходимости - 

фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи - 

~01~, «02» и ~ОЗ~ и т. д.).  

12 Привлекать родителей к активному 

отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки 

безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие 

формирование моделей 

позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Консультации, 

праздники, 

соревнования, 

конкурсы, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

13 Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах. 

Памятки, 

презентации, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

14 Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение ли-

тературы, посвященной сохранению 

и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.  

Памятки, буклеты, 

медиотека, 

информация на 

сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

15 Знакомить родителей с формами 

работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Информация на 

сайте ДОУ. 

  

 
Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов: 
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-   Наличие в образовательном учреждении разработок, направленных на повышение уровня 

знаний детей, родителей, педагогов по здоровьесбережению. 

-   Уровень готовности выпускников к школьному обучению. 

-  Уровень освоения детьми основной образовательной программы по образовательной области 

«Физическое развитие». 

-  Уровень удовлетворѐнности родителей оказанием образовательных услуг. 

-  Посещаемость воспитанников. 

-  Физическая подготовленность воспитанников. 

-  Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 

-  Уровень сформированности здорового образа жизни в семьях воспитанников ДОУ. 

 

Формы представления результатов программы 
 
-  Ежегодные аналитические отчеты (мониторинг) о ходе реализации программы на Педсовете 

ДОУ. 

-  Разработка педагогами методических разработок по проблеме здоровьесбережения и защита их 

на педагогическом совете ДОУ. 

-  Размещение материалов на сайте ДОУ. 
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2010г. 

8. Н.В. Микляева «Детский сад и школа будущего: основы сотрудничества и партнёрства», 
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4.3. Реализация регионального компонента.  

Авторы программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 

указывают на то, что участники образовательного процесса  могут изменить до 40% общего 

объема Программы для отражения: 1) видового разнообразия учреждений, наличия 

приоритетных направлений деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, 

по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому развитию детей (кроме деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 2) специфики национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс знакомить 

детей с краем, городом, в котором они проживают, т.е. заменить данный блок региональным 

компонентом. Поэтому, для выполнения рекомендаций авторов, было принято решение о 

внедрении элементов региональных программ «Родники Дона» Чумичевой Р.М., Ведмедь 

О.Л., Платохиной Н.А., Черноивановой Н.Е.  и «Подсолнушек» Г.Ю. Цветковой в целостных 

педагогический процесс через разработку и реализацию проекта по ознакомлению 

дошкольников с природой Донского края «На Дону, на Доне». 

Дошкольное детство – время становления личности. Осознавая свое «я», ребенок начинает 

самоутверждаться, стремится воздействовать на ситуацию, активно вступает в отношения с 

окружающими. В этот период устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: 

миром людей, природы, предметным миром, происходит приобщение его к культуре, 

общечеловеческим ценностям. 

Именно в этот период закладывается интерес, уважение и любовь к своей стране, краю, к 

своему народу. Чувство патриотизма, любовь к родному городу не возникают сами по себе, 

они формируются постепенно, с самого раннего возраста. Понимание Родины у 

дошкольников связано с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – 

родственники, дом, город, родные места. 

К.Д. Ушинский говорил: «Отличие западного образования от нашего состоит в том, что 

западный человек более знаком со своим Отечеством – литературой, географией, 

экономикой…, а русский человек всего менее знаком с тем, что всего к нему ближе: со своей 

Родиной и всем, что к ней относится…» 

«Знать – значит любить» говорится в русской поговорке. Поэтому мы и начинаем знакомить 

детей с нашей малой Родиной – Донским краем, городом Новочеркасском, историей и 

обычаями Донских казаков в дошкольном возрасте. Эти знания, а значит и чувство гордости 

за свой край, город, народ помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, сохранить и 

приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений. 

Цель проекта: 

создание условий для формирования у детей познавательного интереса к природе родного края, 

предпосылок экологического сознания, через проектную деятельность. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с животными, насекомыми, птицами, деревьями, ягодами, овощами, 

фруктами, грибами родного края.  

2. Создать условия для развития умений по уходу за комнатными и садовыми растениями. 
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3. Пополнить предметно-развивающую среду «Уголка природы » в группе дидактическими 

играми, наглядным материалом.  

4. Создать условия для привлечения детей и родителей к озеленению территории ДОУ 

5. Воспитывать интерес у детей и родителей к природе родного края, бережное к ней отношение.  

 

Предполагаемый результат 

 Дети знают и называют животных, насекомых, птиц, деревья, ягоды, овощи, фрукты и 

грибы родного края.  

 Дети умеют ухаживать за комнатными и садовыми растениями (сажать, поливать, рыхлить 

и удалять пыль). 

 Уголок группы пополнен: 

 Корзина с шишками, орехами, каштанами. 

 Картотека деревьев – цветная в папке. 

 Умные карточки «В лесу» - 32 карточки. 

 Умные карточки «Кто Где живѐт? Кто что ест?» - 36 карточек. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Перелѐтные птицы». 

 16 обучающих карточек «Цветы». 

 Магнитные удочки с рыбками 

 Лото «Времена года» 

 Маски овощей – 20 шт. 

 Маски животных – 26 шт. 

 Шнуровка в баночке «Овощи и фрукты» 

 Сачки большие. 

 Дети и родители приняли активное участие в акции «Зелѐный детский сад». 

 У детей повысился интерес к природе родного края (активно задают вопросы, с 

удовольствием наблюдают за объектами природы). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Экран физического развития детей группы «Всезнайки». 

 

2. Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

деятельности. 

 

3. Паспорт проекта по ознакомлению дошкольников с природой Донского 

края «На Дону, на Доне» 

 

4. Картотеки. 

 
 

 

 

 

 

 


